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Настоящие мужики

 Абсолютный победитель турнира среди юношей Глеб Бородин.

8 ноября в поселке Ис состоялось 
открытое первенство Нижнетуринского 
ЛПУ МГ по жиму штанги лежа 
и классическому русскому жиму, 
посвященое Дню народного единства. 
Участие в соревнованиях приняли 
60 спортсменов, большинство из 
которых представляли исовский 
ФОК «Газовик» (тренер А. Ташлыков) 
и нижнетуринский ГАК «Алигал» 
(тренер А. Соколов). Гостями турнира 
стали тяжелоатлеты из подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
Карпинского ЛПУ, Ивдельского ЛПУ, 
Краснотурьинского ЛПУ и Югорского 
отряда охраны.

Ареной первенства стал спортзал физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Газовик». 

Спортсменов приветствовали: начальник НТ ЛПУ МГ 
Ю.Попов, председатель профкома НТ ЛПУ МГ 

А.Козлов, заместитель главы администрации НТГО 
по организационной работе В. Черепанов и директор 
«Центра детских, молодежных клубов» И.Назарук. 
Главный судья и идейный вдохновитель соревнова-
ний А.Ташлыков рассказал спортсменам о правилах 
и пожелал бороться за победу честно. Интересно, 
что едва стихли официальные речи, как А.Ташлыков 
сменил деловой костюм на спортивную экипировку 
и влился в ряды участников. 

Соревнования по жиму штанги лежа проводились 
на двух стойках. На одной состязались юные участ-
ники, на другой – взрослые. Тяжелоатлетам давалось 
по три попытки. Юноши «заказывали» вес штанги от 
32 до 115 кг, а у мужчин доходило и до 180 кг. 

Окончание на стр. 2 .
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

Данил Садыков выполняет подъем гири
 в дисциплине «кроссфит».
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Услуги в два клика
акцент

служба информации

Молодёжь 
мечтает о спорте

Окончание. Начало на стр. 1.

Среди юношей в весовой кате-
гории (в/к) до 53 кг победили 

исовчане: первое место - В.Анисимов, 
второе – И.Перминов, третье – 
С.Санников. В в/к до 66 кг на первом 
месте Е. Афанасьев (п. Ис), на втором 
– М. Попов (г. Нижняя Тура), на тре-
тьем – В.Савюк (г. Нижняя Тура). В 
в/к до 83 кг вновь лидировали исовча-
не: первое место – Г.Бородин, второе – 
М.Култышев, третье – А.Кононенко. 
В в/к свыше 83 кг нижнетуринцы 
М.Аптекашев и С. Сазанов заняли со-
ответственно второе и третье места, 
уступив спортсмену из Ивделя.

Среди мужчин в в/к до 74 кг нижне-
туринец А.Шепелев занял второе мес-
то, уступив ивдельскому атлету. В в/к до 
83 кг первое место завоевал нижнету-
ринец Р. Шамриков, обойдя соперни-
ков из Качканара и Краснотурьинска. 

В в/к до 93 кг лидировал нижнетури-
нец С. Ромашкин (Югорский отряд 
охраны), второе место у нижнетурин-
ца И. Шадрина. 

В в/к до 105 кг первое место завое-
вал Е. Унесихин («Газовик»), на втором 
месте – А. Санников («Алигал»). В са-
мом тяжелом весе (свыше 105 кг) ниж-
нетуринец О. Корчемкин занял второе 
место, уступив атлету из Карпинска, 
а А. Ташлыков стал третьим. Абсо-
лютными победителями первенства 
стали: среди юношей – Г. Бородин, 
среди мужчин - Е. Унесихин.

В соревновании по русскому жиму 
участникам необходимо было под-
нять штангу определенного веса мак-
симально возможное количество раз. 
Для юношей и ветеранов вес штанги 
был 55 кг, а для мужчин – 75 и 100 кг. 
Среди юношей лучшими стали исовча-
не: первое место – Г.Бородин, второе – 
М. Култышев, третье – А.Кононенко. 
Среди ветеранов первое и второе мес-

та заняли спортсмены из Карпинска, а 
третье завоевал Ю.Попов. 

Среди мужчин, поднимавших штан-
гу 75 кг, наши спортсмены призовых 
мест не заняли, но показали хорошие 
результаты со штангой 100 кг: пер-
вое место – А. Санников (п. Ис), вто-
рое – Е. Унесихин (п. Ис), третье – 
Р. Шамриков (г. Нижняя Тура). 

Отличным зрелищем стало со-
ревнование нижнетуринских и 

исовских атлетов в дисциплине «крос-
сфит». Команде из двух участников 
необходимо было за определенное вре-
мя выполнить наибольшее количес-
тво подъемов штанги весом 100 кг и 
двух гирь весом по 32 кг. Лучший ре-
зультат показал тандем С.Ромашкин и 
Р.Гареев, на втором месте – А.Ташлыков 
и Е.Потапов, а на третьем - Д.Садыков 
и Г.Шмаков.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Вес взял Роман Шамриков.
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Настоящие мужики

Абсолютный победитель первенства 
среди мужчин Евгений Унесихин.

Преимущество использования пор-
тала очевидно – нет необходимости 
лично обращаться в орган власти, до-
статочно лишь пройти простую про-
цедуру регистрации на портале, найти 
требуемую услугу, заполнить заявле-
ние и ожидать результат. По части ус-
луг (например, услуги Пенсионного 
фонда России по информированию о 
размере пенсионного счета или услуга 
ГИБДД по проверке штрафов) резуль-
тат приходит мгновенно в личный ка-
бинет, более сложные услуги требуют 
личного визита в учреждения и предъ-
явления документов личного хране-
ния (паспорт, свидетельства органов 
ЗАГС, военный билет).

Регистрация на портале не занима-
ет много времени, требуется наличие 
паспорта и страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания. Следует отметить, что регист-
рация на портале совершается в два 
шага: сперва посредством мобильно-
го телефона или электронной почты 
создается личный кабинет, куда зано-
сятся данные паспорта и страховой но-
мер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), и пользователю становятся 

доступны общая справочная информа-
ция об услугах, возможность копиро-
вать бланки соответствующих заявле-
ний и получать услуги, не требующие 
идентификации пользователя. Чтобы 
воспользоваться всеми возможностя-
ми портала, пользователю необходимо 
подтвердить свою учетную запись. 

До недавнего времени подтвердить 
учетную запись было возможно следу-
ющим образом – ввести код авториза-
ции, который можно было получить за-
казным письмом через «Почту России» 
или в пункте обслуживания компа-
нии «Ростелеком», расположенный в 
г.Екатеринбурге. Теперь для подтверж-
дения учетной записи не нужно ждать 
письма или ехать в Екатеринбург - до-
статочно обратится в администрацию 
Нижнетуринского городского окру-
га с паспортом (ул.40 лет Октября 2а, 
4 этаж, каб. №416; график приема: по-
недельник, среда - с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00 часов).

Напоминаем, что моментальное 
подтверждение учетной записи поль-
зователя возможно с помощью элект-
ронной подписи или универсальной 
электронной карты (УЭК). Для полу-

чения универсальной электронной 
карты (УЭК) необходимо обратиться в 
Многофункциональный центр, распо-
ложенный по адресу: ул.40 лет Октября 
39. УЭК выдается гражданам России 
бесплатно.

Официальный сайт администрации 
Нижнетуринского городского округа 
в сети «Интернет» (http://ntura.midural.
ru) обеспечивает свободный доступ 
заинтересованных лиц к информа-
ции обо всех муниципальных услу-
гах, предоставляемых на территории 
Нижнетуринского городского округа. 
Ознакомившись с регламентами пре-
доставления муниципальных услуг, 
вы будете знать, какие документы для 
получения услуги должны предоста-
вить лично, а какие чиновник не впра-
ве требовать от вас.

Кроме того, с 2013 года на базе 
МБУК «Централизованная библио-
течная система» (ул.Машинострои-
телей, д.17а) организован Центр обще-
ственного доступа к сети Интернет, 
который предоставляет доступ к пор-
талу.

Перевод услуг в электронную фор-
му в первую очередь ориентирован на 
применение новейших технологий в 
диалоге между государством и населе-
нием. Это эволюционный процесс, це-
лью которого является переход к сов-
ременному «цифровому» обществу.

Комитет по экономике 
и инвестиционной политике 

администрации Нижнетуринского 
городского округа.

В Нижнетуринском городском округе завершены работы по переводу 
в электронный вид муниципальных услуг. Теперь поставить 
ребенка на учет в детский сад или школу, оформить путевку в 
летний загородный лагерь, приватизацию жилого помещения и 
получить десятки других услуг можно не выходя из дома, направив 
заявку в электронном виде с Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

7 НОяБРя в администрации Ниж-
нетуринского округа состоялись пуб-
личные слушания проектов, пред-
ставленных жителями округа в «Банк 
молодежных идей» Молодежного со-
вета при главе НТГО. Всего было рас-
смотрено 5 проектов.

В экспертную комиссию вошли: пред-
седатель Думы НТГО С.Г. Мерзляков, 
член депутатской комиссии по моло-
дежной политике, физической культу-
ре и спорту А.А. Постовалов, главные 
специалисты КФКСиСП админист-
рации НТГО С.Л. Соломахина и Е.Б. 
Хандошка и директор «Центра детских, 
молодежных клубов» И.С. Назарук. 

Большинство проектов имели спор-
тивно-социальную направленность. 
Анна Куянова предложила постро-
ить в городе баскетбольную площадку. 
Константин Волков и Радик Хайдаров 
представили проект строительства 
площадки для занятий воркаутом (уп-
ражнения на турниках, брусьях, швед-
ских стенках, горизонтальных лестни-
цах и прочих конструкциях). Евгений 
Куликов предложил создать в горо-
де площадки для уличных тренажеров. 
Евгений Жебрицкий выступил с идеей 
проведения в День молодежи зачетов по 
сдаче норм ГТО. 

Были предложения и не связанные со 
спортом. яков Альберт решил занять-
ся созданием арт-кафе «Гоголь-моголь» 
для работающей молодежи. 

Все проекты получили одобре-
ние представителей администра-
ции Нижнетуринского городского 
округа. В ближайшее время авто-
ры проектов займутся более деталь-
ной проработкой своих предложений 
со специалистами администрации. 
Часть проектов планируется реали-
зовать в 2015 году. 

Прием проектов в «Банк молодеж-
ных идей» продолжается. Подробности 
можно узнать на сайте http://vk.com/
molodej_tura. 

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного совета 

при главе НТГО.

Уральская
битва хоров

МИНИСТЕРСТВО культуры Сверд-
ловской области приглашает хоровые 
коллективы Среднего Урала принять 
участие в региональном отборочном 
туре Всероссийского хорового фести-
валя. 

Положение о проведении фестиваля 
опубликовано на официальном сай-
те Методического центра по художес-
твенному образованию: www.somc.ru. 
Заявки принимаются до 20 ноября на 
электронную почту es@somc.ru.

Фестиваль проводится по четырем 
номинациям: «Детские любитель-
ские хоры», «Детские учебные хоры 
или Хоровые коллективы учрежде-
ний дополнительного образования», 
«Однородные и смешанные любитель-
ские хоры» (в том числе студенческие 
хоры непрофильных учебных органи-
заций) и «Однородные и смешанные 
профессиональные хоры или учеб-
ные хоры профильных учебных заве-
дений».

Отборочные туры регионально-
го этапа хорового фестиваля прой-
дут 21 и 22 ноября в Свердловском 
мужском хоровом колледже, 22 нояб-
ря - в Нижнетагильском и Красно-
турьинском колледжах искусств и 29 
ноября - в Асбестовском колледже ис-
кусств. Финал регионального этапа 
состоится 13 декабря в Свердловском 
музыкальном училище им. П.И. Чай-
ковского.

По инф. сайта http://midural.ru.
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Какой счётчик лучше?
«В выпуске газеты «Время» №62 от 

21.08.2014 г. (статья «Приборы уче-
та просятся в дома») обращено вни-
мание на то, что электросчетчики с 
классом точности 2,5 подлежат заме-
не. У нас в доме такой счетчик и уста-
новлен. Супруга настаивает на уста-
новке двухтарифного счетчика. Я же 
считаю, что это лишняя морока и на-
стаиваю на установке однотарифного 
счетчика. 

Прошу разъяснить, как рассчиты-
вается платеж по двухтарифному 
счетчику? В какие часы и дни тариф 
меньше и насколько?

Николай Попов».

На вопрос читателя отвечает руководи-
тель Нижнетуринского офиса продаж и 
обслуживания клиентов Нижнета-
гильского отделения ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Ольга Леонидовна Шлемова:

- Наличие индивидуального прибора 
учета (ИПУ) - это уже экономия для се-
мейного бюджета. Потребитель должен 
понимать, что пока прибор учета не со-
ответствует нормативным документам, 
расчет потребления производится по 
нормативу, а это невыгодно. Чем скорее 
счетчик будет заменен, тем быстрее нач-
нете экономить. Разница между норма-
тивным потреблением, которое зависит 
от количества комнат, количества про-
писанных и типа плиты (постановление 
РЭК СО №130-ПК от 27.08.2012 г.; №39-
ПК от 22.05.2013 г.) и показаниями ИПУ 
может достигать 25%.

С течением времени из-за изно-
са электросчетчика класс его точнос-
ти неизбежно меняется. Наступает мо-
мент, когда электросчетчик необходимо 
повторно проверить на точность показа-
ний. Период с момента первичной про-
верки (обычно с даты выпуска) до следу-
ющей проверки называется межповероч-
ным интервалом (МПИ). Исчисляется 
МПИ в годах и указывается в паспорте 
электросчетчика. 

За межповерочным сроком надо сле-
дить и не пропускать его. Если собст-
венник получил предписание о замене 
ИПУ по причине пропуска МПИ, по-
ломки, несанкционированного вмеша-
тельства в работу ИПУ и т.д., в котором 
сетевая организация или управляющая 
компания ставит срок замены - один 
месяц, то начисления электроэнергии 
после истечения данного периода будет 
производиться по следующей схеме: де-
вяносто дней - по среднесуточному объ-
ему, а затем по нормативу до установки 
нового ИПУ.

Выбор прибора учета - дело сугубо лич-
ное. Главное, чтобы тип электросчет-
чика соответствовал Государственному 

реестру допущенных средств из-
мерений электроэнергии, ут-
вержденному Росстандартом. 
Для учета электрической энер-
гии, потребляемой гражданами, 
а также на границе раздела объ-
ектов электросетевого хозяйс-
тва и внутридомовых инженер-
ных систем многоквартирного 
дома подлежат использованию 
приборы учета класса точнос-
ти 2,0 и выше. Также электро-
счетчик должен соответствовать 
существующему напряжению 
(220/380В) и номинальному (мак-
симальному) току. 

На вновь устанавливаемых 
трехфазных счетчиках долж-
ны быть пломбы госпроверки 
с давностью не более двенад-
цати месяцев, а на однофазных счет-
чиках - с давностью не более двух лет. 
Функциональные возможности сов-
ременных счетчиков позволяют вес-
ти учет электроэнергии по зонам суток. 
Двухтарифная система расчетов пред-
полагает отдельные тарифы для дня 
(с 7.00 до 23.00) и ночи (с 23.00 до 7.00). 
Поскольку ночной тариф значительно 
ниже дневного, это дает возможность 
существенно сократить расходы на оп-
лату электроэнергии.

Тарифы на электроэнергию, 
действующие 

с 1 июля 2014 года
Для населения, проживающего в 

городских населенных пунктах Сверд-
ловской области в домах, не оборудо-
ванных в установленном порядке элект-
роплитами, одноставочный тариф на 
электроэнергию составляет 3,07 руб. за 
1 кВт∙ч, тариф на электроэнергию, диф-
ференцированный по двум зонам суток: 
дневная зона (с 7 до 23 часов) - 3,09 руб. 
за 1 кВт∙ч, ночная зона (с 23 до 7 часов) - 
1,46 руб. за 1 кВт∙ч.

Для населения, проживающего в город-
ских населенных пунктах Свердловской 
области в домах, оборудованных в ус-
тановленном порядке электрическими 
плитами и (или) электроотопительны-
ми приборами, одноставочный тариф на 
электроэнергию составляет 2,15 руб. за 
1 кВт∙ч, тариф на электроэнергию, диф-
ференцированный по двум зонам суток: 
дневная зона (с 7 до 23 часов) - 2,16 руб. 
за 1 кВт∙ч, ночная зона (с 23 до 7 часов) - 
1,02 руб. за 1 кВт∙ч.

Для населения Свердловской облас-
ти, проживающего в сельских населен-
ных пунктах, одноставочный тариф на 
электроэнергию составляет 2,15 руб. за 

1 кВт∙ч, тариф на электроэнергию, диф-
ференцированный по двум зонам суток: 
дневная зона (с 7 до 23 часов) - 2,16 руб. 
за 1 кВт∙ч, ночная зона (с 23 до 7 часов) - 
1,02 руб. за 1 кВт∙ч.

Для Примера:
Исходные данные: 3-комнатная квар-

тира с электроплитой, прописаны 3 чело-
века, применяются тарифы, действующие 
с 01.07.2014г. Расход по ИПУ - 200 кВтч.

Расходы на электроэнергию составят:
Без ИПУ по нормативу: 99кВтч * 3 чел. 

* 2,15 руб. = 638,55 руб. в месяц.
По однотарифному ИПУ: 200кВтч * 

2,15 руб. = 430,00 руб. в месяц.
По двухтарифному ИПУ (допустим, 

что в дневное время потреблено 150 
кВтч, а в ночное – 50 кВтч): 150кВтч * 
2,16 руб. + 50кВтч * 1,02 = 375,00 руб. в 
месяц.

При принятии решения о выборе типа 
счетчика необходимо учитывать, что, 
с одной стороны, двухтарифный счет-
чик выгоден тем, кто потребляет много 
электроэнергии в ночное время (с 23.00 
до 07.00), в выходные и праздничные 
дни, так как в это время тариф ниже, чем 
по однотарифному счетчику. Экономия 
может составлять до 25% от платы за 
электроэнергию. 

Но, с другой стороны, стоимость двух-
тарифного счетчика выше однотариф-
ного в 2 раза и есть финансовые риски, 
связанные с перепрограммированием 
(переход зима-лета и т.д.) двухтарифно-
го счетчика. 

На сайте ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
(www.ekb.esplus.ru) в разделе «Частным 
лицам» вы можете найти информацию о 
тарифах, нормативах и ответы на часто 
задаваемые вопросы. Пройдя регистра-
цию в веб-кабинете, вы можете сами за-
давать возникающие вопросы.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото с сайта: www. zona-postroyki.ru.

Современные счетчики позволяют вести учет 
электроэнергии по  зонам суток.

служба 
информации

5 НОяБРя в администра-
ции НТГО состоялись пуб-
личные слушания по проекту 
схемы теплоснабжения Нижне-
туринского округа и перспек-
тив ее развития. В мероприятии 
приняли участие специалисты 
администрации НТГО, разработ-
чики схемы - представители ООО 
«ЭнергоИнжиниринг» (г. Моск-
ва), депутаты Думы НТГО и ак-
тивисты Общественного совета 
собственников жилья. 

Предварительно схема тепло-
снабжения была обнародована 
на сайте администрации НТГО 
(http://ntura.midural.ru). Целью 
слушаний стало выявление обще-
ственного мнения о разработан-
ной схеме теплоснабжения. 

В ходе слушаний разработчи-
ки схемы рассказали о том, что 
основой для данного докумен-
та стало существующее состоя-
ние сетей теплоснабжения, а так-
же Генеральный план НТГО. Срок 
реализации предложенных мероп-
риятий рассчитан до 2028 года. 

По результатам публичных слу-
шаний было принято решение о 
направлении проекта схемы теп-
лоснабжения на утверждение гла-
ве НТГО. 10 ноября схема теп-
лоснабжения была утверждена 
постановлением администрации 
№1522.

По инф. комитета по ЖКХ 
администрации НТГО.

Тепловая схема 
утверждена

Готовы 
подключить 
абонентов

«РОСТЕлЕКОМ» начал круп-
номасштабное расширение во-
локонно-оптической сети связи 
в Нижней Туре. Сейчас оптикой 
«Ростелекома» охвачены около 2% 
домов. В течение 2014-2015 годов 
оператор связи планирует пок-
рыть инновационной оптикой 
свыше 80% всех домохозяйств го-
рода. Первые подключения або-
нентов планируется провести до 
конца этого года.

В адресную программу разви-
тия оптики в Нижней Туре вош-
ли улицы: 40 лет Октября, Ильича, 
Скорынина, Декабристов, Маши-
ностроителей, Молодежная, Усо-
шина, Малышева, Береговая, Но-
вая, Говорова и Гайдара.

По инф. пресс-службы 
Екатеринбургского филиала 

ОАО «Ростелеком».
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Создать себе сказкуНа полторы сотни 
короче

служба информации

А они живут. Дружно, актив-
но. Причем, оптимизмом 

мировосприятия могут и с нами 
поделиться, настолько искрен-
не они умеют радоваться жизни и 
довольствоваться тем, что она им 
дает. Да-да, то самое умение, кото-
рому нам, здоровым и успешным, 
учиться и учиться. 

Знакомясь с таким человеком, 
удивляясь неистребимости задора, 
желания и умения жить в удоволь-
ствие, всякий раз набираешься от 
него добрых посылов и увереннос-
ти. Именно таким настроением, 
таким отношением к жизни и поде-
лилась со мной Галина Николаев-
на Редникина.

Она уже пенсионерка. Проблемы 
со здоровьем у нее с детства: пере-
болела в пять лет корью, потом – 
осложнение: один глаз совсем «по-
тух», второй видел, но с большим 
ограничением. Ни о каком инсти-
туте не могло быть и речи, хоть и 
окончила десятилетку хорошо. 

Торговое училище в Каменск-
Уральском, куда приехала из род-
ного шахтерского поселка Калья, 
тоже окончила успешно – никогда 
ничего не делала вполсилы, всег-
да стремилась к тому, чтобы недо-
статок зрения никем не замечался, 
чтобы быть, как все, и даже лучше. 
И ее любили, выделяли: смешли-
вая, энергичная, добрая, радуш-
ная, всегда поможет.

Потом работа в Североуральске, 
в торговле. Уже тогда, в начале де-
вяностых, пришла в группу слабо-
видящих людей – такая действо-
вала в Североуральске. Некоторое 
время спустя ее избрали групор-
гом. Восемь лет интересной, ак-
тивной работы, настолько замет-
ной, что в областном правлении 
Общества слепых сказали: «А не 
создать ли вам свою первичную ор-
ганизацию?»

Редникина и взялась за создание, 
стала первым ее председателем. А 
когда переехала жить в Нижнюю 
Туру, первым делом пришла в мест-
ное общество слепых и слабовидя-
щих людей, предложила свои услу-
ги.

- Нам, людям равным в своей беде, 
очень важно быть вместе, - говорит 
Галина Николаевна. – Поддержка 
необычайная. Передаем друг другу 
навыки быта, общения в большом 
и для многих абсолютно закрытом 
мире. Я хоть чуть-чуть, да вижу. И 
у меня очень богатое воображение. 
По телевидению те краски, кото-
рые размыты в моем восприятии, 
я умею мысленно воспроизвести 
в памяти – ведь когда-то же я все 
видела в ярком свете! От этого мне 
легче. А есть люди, никогда не ви-
девшие этот мир, и ты даже не зна-
ешь, как описать человеку закат, 
цветок, снежную равнину или зе-
леное дерево. Вот их жаль особен-
но. И именно им особенно хочется 
помочь.

Они «дружат домами», как по-
шутила Галина Николаевна: 

дом по Ленина, 119 и Ленина, 
117. Просто в соседнем доме жи-
вет семья ее приятелей Березиных 
(Тамара Илларионовна и ее доч-
ка Света. Света – инвалид по зре-
нию, да еще и приболела). Как раз 
тот самый вариант: ей самой труд-
но, но им-то еще труднее. Аптека, 
магазин, помощь по дому, доброе 
слово. Этого так много и от такой 
большой души, что сердца соседок 
буквально захлебываются благо-
дарностью.

- Так ведь и мне помогают, - 
застенчиво улыбается Галина 
Николаевна. - Вот моя подруга 
Людмила, мы с ней вместе в 95 году 
в Нижнюю Туру приехали, вмес-
те детей растили, на рынке в тяже-
лые годы торговали, огород один 
на двоих взяли да горбились там по 
вечерам, выходным и праздникам. 
Или приятельница моя, Надежда, 
посмотрите, какой ремонт мне на 
кухне помогает сделать! А эти ков-
рики декоративные на табуретках 
– школа еще одной моей приятель-
ницы – Полины.

- Я эти коврики называю «сидуш-
ки-бомбошки», - смеется пришед-
шая в гости Людмила Андреевна. 
– Галя надарила их всем своим дру-
зьям. Недавно соседке бабе Люде 
такой отнесла.

- Помирать она собралась, за-
хандрила что-то, за восемьдесят 
ведь уже, - подхватывает разговор 
Галина Николаевна, гостеприим-
но подливая нам вкусного травя-
ного чая и предлагая аппетитные 
творожные сырники. – А я ей го-
ворю: «Ни к чему свой век укора-
чивать. Радоваться надо каждому 
дню».

Жизнь не особо ее обласка-
ла. Была любовь, оказалась 

недолгой. Галина Николаевна вы-
растила сына, а он погиб в расцве-
те лет. Болезнь глаз прогрессиру-
ет, выставляя все больше бытовых 
ограничений. Все труднее содер-
жать квартиру в идеальной чис-
тоте – а это для нее очень важно. 
Любимые поездки и то пришлось 
сократить, уже ни на Черное море, 
ни в Краснодар к подруге не съез-
дить. Правда, остались пока род-
ные местные города – Верхотурье, 
Невьянск, Екатеринбург, где хо-
чется бывать и бывать. Даже лю-
бимый пес Умка и тот недав-
но ушел, прибавив одиночества. 
Вот уж поистине не зря говорит-
ся: «Человеку для счастья нужно 
столько же счастья, сколько не-
счастья».

И все равно она не унывает. В 
Обществе слепых проводит не-
малую общественную работу. 
Экскурсии и встречи с городским 
руководством, депутатами, пред-
ставителями бизнеса. У нее мас-
са почетных грамот: за активность, 
за внимание к проблемам инвали-
дов, за привлечение благотвори-
тельных средств на всестороннюю 
реабилитацию инвалидов по зре-
нию. Ну а выставки прикладного 
творчества, которые они органи-
зуют, это целый мир, волшебный 
мир умений людей, ограниченных 
в возможностях. И, конечно же, об-
щение.

- Не все, наверное, зна-
ют, что для людей пло-

хо видящих и слепых сейчас мно-
гое делается, - говорит Галина 
Николаевна. – Выпускаются «го-
ворящие книги», тифлофлешпле-
еры (с режимами приемника, дик-
тофона и рекордера), электронные 
видеоувеличители для чтения 
плоскопечатных текстов на экране 
телевизора или компьютера, раз-
личные сигнализаторы, специаль-
ные часы, телефоны, термометры, 
трости, приборы для рисования, 
письма по Брайлю, специальное 
программное обеспечение, быто-
вые приборы. 

Все это можно приобрести 
или взять на прокат. Надо толь-
ко позвонить по телефону 2-79-03, 
нашему председателю Леониду 
Германовичу Парамохину. Не стес-
няйтесь, обращайтесь. 

…У нее на подоконни-
ке (еще в июле!) рас-

цвели сразу одиннадцать фиалок. 
Буквально за сутки десять кусти-
ков покрылись нежной дымкой ро-
зового, сиреневого, голубого от-
тенков, и лишь один задумался, не 
хотел распускаться. Тогда Галина 
Николаевна наклонилась к нему 
и тихо прошептала: «Ну что ж ты, 
посмотри, какой день на дворе, ка-
кое солнышко!» К утру куст блис-
тал самым тонким, самым изыс-
канным оттенком. 

Как и декоративные мягкие ков-
рики из нитяных бомбончиков, 
умело посаженных на пластмассо-
вую сетку, обтянутую войлоком, 
цветы – ее страсть. А цветоводство, 
как, впрочем, и прикладное твор-
чество, любит терпение, ласку, доб-
рый взгляд и легкую руку. И тогда 
взамен человек получает вот такую 
разноцветную сказку на фоне снеж-
ной уральской зимы за окном.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

ПУТь из Свердловской области в Пермский 
край станет короче на 150 километров. Это стало 
возможным, благодаря завершению строительст-
ва мостового перехода через реку Уфу на авто-
дороге Село Криулино - Дом отдыха «Сарана» 
на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ. 

Благодаря новому мосту жителям Свердловской 
области не придется делать крюк по пути в 
Пермский край - новый маршрут сократит путь из 
Красноуфимска в поселок Октябрьский на 150 ки-
лометров.

Протяженность построенного участка соста-
вила 1,595 километров, в том числе длина моста - 
236,45 метров. Стоимость объекта - 163,69 милли-
она рублей.

Объект построен за счет средств областно-
го бюджета в рамках областной государственной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года».

В ближайшее время будет завершено строи-
тельство еще одного мостового перехода через 
реку Уфу - на участке автомобильной дороги Село 
Пристань - Поселок Усть-Югуш в центральной 
части Артинского городского округа.

По инф. сайта http://midural.ru.

Приходите на каток
15 НОЯБРЯ в 15 часов начнет работу каток на 

городском стадионе. 
В будние дни (кроме понедельника) каток бу-

дет работать с 18 до 21 ч, в выходные – с 15 до 21 ч. 
Понедельник – выходной.

По инф. МБУ ХФК «Старт».

Боксёры вновь 
на высоте

спорт

С 6 ПО 8 НОЯБРЯ в Новоуральском спортив-
но-образовательном центре прошли межрегио-
нальные соревнования по боксу среди юниоров и 
юношей, посвященные 80-летию основателя но-
воуральского бокса, мастера спорта СССР А.П. 
Бурлуцкого и 10-летию ДЮСШ № 4. 

В соревнованиях приняли участие более 100 
боксеров Свердловской области. Среди участни-
ков - победители и призеры Свердловской облас-
ти и Уральского федерального округа. 

В результате проведенных боев победителями со-
ревнований стали и спортсмены ДЮСШ «Олимп» 
г. Нижняя Тура. В весовой категории 38 кг Артем 
Мотовилов (школа №2) завоевал первое место. В 
весовой категории 40 кг первое место занял Андрей 
Пономарев (гимназия). В весовой категории 46 кг 
Владислав Хрусталев (школа №7) занял первое мес-
то. В весовой категории 60 кг Никита Шепляков 
(школа №3) занял первое место.

Вторые места заняли: в весовой категории 36 кг 
- Валерий Рытиков (школа №72), в весовой катего-
рии 72 кг - Владислав Филонец (школа №2).

Очень напряженные, интересные бои прошли 
среди юниоров. Кандидат в мастера спорта России 
по боксу Денис Пыренков (студент ИГРТ) одержал 
победу в весовой категории 75 кг.

Победители и призеры соревнований были на-
граждены грамотами, кубками, а также медаля-
ми.

15 и 16 ноября приглашаем любителей бокса в 
спортзал «Старт» на открытое первенство горо-
да по боксу среди юношей. Начало соревнований: 
15 ноября - в 13 часов, 16 ноября - в 11 часов.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

Девчата не подвели
На прошедшем в г. Орехово-Зуево (Московская 

обл.) первенстве РФСО «Локомотив» нижнету-
ринские спортсменки из отделения художествен-
ной гимнастики Детско-юношеской спортивной 
школы показали хорошие результаты. В группо-
вых упражнениях по программе 1 разряда наша 
команда (А. Цаллаева, А. Сафиулина, В. Андреева, 
Е. Печищева, В. Елисеева) заняла 3 место. 

Чуть позднее такой же результат, но уже в груп-
повых упражнениях по программе «Кандидат в 
мастера спорта», команда показала на региональ-
ном турнире. 

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, тренер-преподаватель 
отделения художественной гимнастики ДЮСШ.

Галина Николаевна Редникина.

В круговерти повседневности 
мы мало задумываемся о 
том, как живется людям – 
не таким, как мы, лишенным 
каких-то физических 
возможностей здоровья, тем 
же инвалидам по зрению, 
например. И вот приходит 
календарный День слепых, 
и мы словно прозреваем, 
поворачиваемся к ним лицом, 
интересуемся, предлагаем 
помощь.



Четвероногим жителям 
«Ковчега» нужны: 

ВЕЩИ и ХОЗТОВАРЫ: ошей-
ники, поводки 2-4 м (не рулет-
ки!), канистры под воду объ-
емом 15 и 20 л, игрушки, сено, 
опил, картон, расчески, прочные 
полиэтиленовые мешки на 80-
120 л (под сено, опил, мусор), 
ведра, большие половники-по-
варешки, перчатки, совки, ло-
паты, грабли, метлы. 

ПРОДУКТЫ: сухой и кон-
сервированный корм, курица, 
куриные лапы и головы, кури-
ные и мясные наборы, круп-
ные говяжьи кости, крупа, ово-
щи. Свининой собак кормить 
нельзя!

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: двер-
ные шпингалеты, сетка рабица, гвоз-
ди, шурупы, утеплитель, фанера, доски, 
строительный инструмент (молотки, 
пилы и т.п.). 

МЕДИКАМЕНТЫ: капли ушные 
и глазные для кошек, глистогонные 
средства, шприцы одноразовые и инсу-
линовые, перчатки, глюкоза, перекись 
водорода, антибиотики, травматин, га-
мавит, хондартрон. 

Внести благотворительный взнос на 
счет приюта можно по следующим рек-
визитам: р/сч 40703810364040000015 в фи-
лиале «Новоуральский» ОАО «УБРиР» 
г. Новоуральск БИК 046515916 к/сч 
30101810600000000916 ИНН 6681998563 
БФ «Ковчег плюс». Обязательно указать 

в бланке «благотворительный взнос». 
В УБРиРе на терминале, который на-
ходится в помещении банка (а не на 
улице), появилась клавиша для благо-
творительных взносов. На терминале 
выбрать клавишу «прочее», затем «про-
чее», затем «далее», затем «Фонд «Ковчег 
плюс». Так быстро и просто можно по-
мочь бездомным животным! 

Сто рублей не нанесут бюджету семьи 
ущерба, но станут ощутимым средством 
помощи животным, оказавшимся в беде
по вине человека. Нижнетуринцы могут 
приносить в редакцию газеты «Время» 
посылки для «Ковчега» с медикамен-
тами и сухим кормом, мы обязательно 
их передадим. Спешите делать добро, и 
оно вернется к вам!
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«Включены» на добро 

Леди казалась горбатой из-за тор-
чащих ребер. Стеллу хозяева вы-

кинули щениться на мороз. Люся при-
шла к «Ковчегу» из последних собачьих 
сил, уперлась лбом в дверь и так стоя-
ла, пока не приехали волонтеры. Мону 
хоть и выкормили в «Ковчеге» со щеня-
чьего возраста, но при удобном случае 
она спешит к бывшему хозяину, а он в 
«благодарность» за собачью верность 
привозит ее обратно. Ромаша, Шуги, 
Леня, Чара, Марго, Багз – у каждой из 
этих собак своя печальная история го-
лодных скитаний, людского предатель-
ства. Однако же из каждого вольера на 
тебя смотрят преданные собачьи гла-
за, в которых читается немой вопрос: 
«Человек, ты пришел за мной?»

Каждое утро и вечер сюда спешат 
люди, которые не предадут и не обидят. 
Люди, которые безвозмездно убирают, 
кормят, лечат, дарят любовь четвероно-
гим жителям «Ковчега», и имя им – во-
лонтеры.

Влад Огнев: 
- С детства хотел собаку, но у нас в 

доме жили только кошки. Собаки здесь 
просто необыкновенные, добрые и ум-
ные. У многих волонтеров собаки от-
сюда. Я считаю, что это псевдожалость, 
когда владелец, ссылаясь на любовь, 
объясняет свое нежелание стерилизо-
вать животное. А из каких чувств он вы-
брасывает в мусорный контейнер пакет 
с новорожденными щенятами?

Вера Калинина: 
- Пришла с кошкой на прием к вете-

ринару, а он мне говорит: «В детской 
библиотеке будет собрание по поводу 
открытия приюта для животных, при-
ходите», и вот я здесь. Приезжаю сюда 
каждое воскресенье на такси, привожу 
бачки с кашей. Всех питомцев надо на-
кормить, убрать за ними, выгулять да 
просто погладить. 

Полина Демидова: 
- Много времени отнимает не столь-

ко кормежка животных, сколько выгул. 
Просто прийти и погулять с собакой 
– это уже большая помощь, которая 
по силам многим. К сожалению, наши 

В марте 2012 года пала стена равнодушия: по инициативе 
Ирины Германовны Иордан в Лесном начал работу 
благотворительный фонд «Ковчег плюс». Созданный фондом 
приют дал кров бездомным и брошенным хозяевами животным, 
животным, пострадавшим от жестокого обращения. Сегодня 
действуют два приюта: на Железнодорожном переезде (старый 
приют) и Техническом проезде (новый приют), где содержатся 
более 150 собак и 70 кошек. Фонд ведет большую работу по 
поиску хозяев для питомцев. За два года были пристроены 
более 500 животных.

Волонтер со стажем Вера Калинина.

Всех брошенных кошек приют 
уже не может принять.

Волонтеры Влад Огнев и Полина Демидова с подопечными.

ряды пополняются гораздо медлен-
нее, чем ряды питомцев. Боюсь кого-
то забыть, но хочется назвать людей, 
из которых состоит волонтерский кос-
тяк «Ковчега плюс»: Ольга Алексеева, 
Надежда Смирнова и Георгий 
Ефремов, Павел Смехов, Риф и Марат 
Шарафисламовы, Ольга Корнелюк, 
Евгений и Елена Седляр, Лариса и 
Артем Крючковы, Глеб Бобров, Влад 
Огнев, Мария Иноземцева, Наталья 
Кревская, Антон Седов, Станислав 
Брюхов, Сергей Гизиков, Надежда 
Кий, Надежда Винокурова, Ирина 
Старина, Наталья Елькина, Надежда 
Василова, Вера и Виталий Калинины, 
Анастасия Савчук, Елена Степанова, 
Елена Найденова.

- Волонтерская команда у нас 
дружная и надежная, знае-

те, я горжусь, что имею отношение к 
этим людям, - говорит директор бла-
готворительного фонда «Ковчег плюс» 
Маргарита Хазова. – Волонтеры в при-
юте разного возраста, но их всех объеди-
няет бескорыстие, любовь к животным, 
сострадание и чувство ответственнос-
ти. 

Как верно подметила Маргарита 
Хазова, отзывчивые люди «включены» 
на добро, и они есть не только среди во-
лонтеров. Например, долгое время ста-
рый приют был без света. Бросили клич 
о помощи, отозвались знающие дело не-
равнодушные люди и провели электри-
чество. Один мужчина пришел в приют 
и подарил бензопилу, от радости ков-
чеговцы так растерялись, что даже имя 
его забыли спросить, а другой – привез 
холодильники. Студенты техникума 
вольеры сколотили. Администрация 
города оказывает финансовую по-
мощь - в пределах, допустимых за-
коном. Субсидии из бюджета дают-
ся на отлов животных и их 12-дневное 
содержание, а на дальнейшее содер-
жание, ветеринарное обслуживание, 
оплату электроэнергии и вывоз мусо-
ра, на транспортные, банковские, хо-
зяйственные расходы фонд изыскива-

ет средства сам. Например, чтобы 
заплатить за аренду земли и поме-
щений каждый год 36 тысяч рублей 
нужно где-то взять. Поддержка идет 
не только от лесничан, но и от жите-
лей Нижней Туры, Качканара. В чис-
ле давних благотворителей - магазин 
«Кедр», ТЦ «Калинка», ООО «РЭК», 
ООО «Промстройсити». Можно ска-
зать, что куда бы ковчеговцы ни об-
ращались, везде находили отклик. 

Но иногда в адрес фонда зву-
чат... упреки. Они поступа-

ют от владельцев животных, счита-
ющих, что фонд обязан принимать 
их питомцев, которых они не хотят 
содержать. Некоторые владельцы 
просто приводят животных к при-
юту, привязывают к воротам и ухо-
дят. Этой осенью, когда выпал пер-
вый снег, кто-то подложил к воротам 
приюта пять щенят двух недель от 
роду, пять живых комочков. Тот, кто 
обязан отвечать за тех, кого приру-
чил, переложил эту заботу на плечи 
волонтеров. 

Какие только породы собак не по-
падали в приют: овчарки, долматин-

цы, хаски, лабрадоры, той-терьеры... По 
ним было видно, что они не бездомные, 
но и хозяева не объявлялись. В данный 
момент в «Ковчеге» живет шарпей, и 
его никто не ищет. Недавно приютили 
спаниеля, который попал под машину. 
Песик был домашний, но выгуливался 
самостоятельно. Собака была настоль-
ко запущенной, что когда ее владельцы 
объявились, песика им не отдали, ведь 
фонд еще и защищает животных от без-
ответственных владельцев. 

Сегодня уже трудно представить 
Лесной без «Ковчега». Фонд не 

только спасает животных, ищет им 
хозяев, он ведет разъяснительную и 
воспитательную работу среди населе-
ния. Фондом запущена программа по 
стерилизации домашних животных. 
В этом году волонтеры фонда участ-
вовали в конкурсе «Национальная 
премия «Гражданская инициатива» в 
номинации «Зеленая планета» с про-
ектом «Добрый город». Главная цель 
проекта – создание досугово-киноло-
гического центра, в том числе приюта 

для бездомных кошек «Кошкин дом». 
В случае победы в конкурсе фонд 
«Ковчег плюс» получит дополнитель-
ные денежные средства на развитие 
проекта. 

…Как быстро и просто помочь 
бездомным животным, 

можно узнать по телефонам 9-888-4, 
89021568662, на сайте БФ «Ковчег 
плюс», в группах социальных сетей 
«ВКонтакте», «Одноклассники». 

Кто-то заметит, что «Ковчег» - забо-
та лесничан, но я хочу напомнить, что 
все мы связаны друг с другом в жиз-
ни, даже если не отдаем себе в этом от-
чет. Когда материал готовился к печа-
ти, в редакцию позвонила женщина: 
«Вы писали в газете, что Пегая ищет 
дом, а как нам ее найти? Хотели бы 
взять к себе…» Я сообщила, что Пегая 
пристроена и порекомендовала чита-
тельнице обратиться в «Ковчег», где 
добрые и верные создания ждут забот-
ливых хозяев. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

КаК ПОмОчь Приюту
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по поводу

Забрала дорога

Тура криминальная

Оскандалилась

культурная жизнь

Концерт в виртуальном зале

служба 01

Не зависеть 
от наркотиков

Печка подвела 
под пожар

Сизов вместо Нуриева 
назначение

Тариф понижен
коммуналка

За прошедшую неделю (03.11 – 09.11) 
пожарные подразделения 11 отряда ФпС 
Нижнетуринского гарнизона осуществи-
ли 10 выездов, из них один выезд на пожар 
в поселок Ис, два – на оказание помощи 
при дТп.

8 ноября в пункт связи 167 пожарной час-
ти поступило сообщение о пожаре по ул. 
орджоникидзе (Ис). по прибытии к месту 
вызова было установлено, что горение про-
исходит внутри бани. В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 
5 человек личного состава. предполагаемая 
причина пожара – нарушение правил 
устройства и эксплуатации печного отоп-
ления. размер ущерба устанавливается.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

СемейНые скандалы всю неделю бу-
шевали в городе. особенно громким полу-
чился скандал на ул. Новой, 1б. Гр-ка С., 
1986 г.р., в нелицеприятной форме высказа-
ла свекру, 1950 г.р., все, что она о нем дума-
ет. На громкоголосую невестку за неуваже-
ние к родственнику и обществу составлен 
административный протокол по ч.1. ст.29.1 
Коап. штраф мелкой хулиганке могут вы-
писать от 500 до 1 тысячи рублей.

Враждебные
охраННИК магазина, «промышлявше-

го» вечерней торговлей, получил телесные 
повреждения от парочки вечерних поку-
пателей. о состоявшемся рукоприкладстве 
блюститель торгового порядка сообщил 
в полицию из скорой помощи. Личности 
враждебно настроенных покупателей ус-
тановлены. проводится проверка.

По инф. ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

7 Ноября сотрудники отдела полиции 
№ 31 познакомились с новым начальни-
ком ммо мВд россии «Качканарский». 
Им стал майор внутренней службы денис 
Игоревич Сизов, до назначения занимав-
ший пост заместителя начальника отде-
ла полиции Качканара. ранее руководство 
межмуниципальным отделом возглавлял 
равиль Нуриев.

рЭК, утверждая производственную про-
грамму оказания услуг теплоснабжения 
потребителей ооо «Городская энергосер-
висная компания», понизила тариф на го-
рячую воду, поставляемую потребителям 
с использованием открытых систем теп-
лоснабжения (горячего водоснабжения). 
Тариф утвержден на период с 17 октября 
по 31 декабря 2014 года. он уменьшен на 
8 копеек и составляет 1529,55 руб. за одну 
Гкал. 

планируется также уменьшить на 3 руб-
ля стоимость куб.м холодной воды. однако 
тариф еще не утвержден. о новом размере 
тарифа будет сообщено дополнительно.

По инф. комитета по экономике 
администрации НТГО. 

16 ноября родные и близкие поч-
тут память мотоциклиста, «вылетев-
шего» из седла транспортного средс-
тва на встречную полосу и попавшего 
под колеса а/м ИЖ. Трагедия прои-
зошла на печально известном 237 км 
а/д екатеринбург-Серов 14 авгус-
та, где год назад почти в это же вре-
мя также погиб мотоциклист. 7 июня 
на территории Качканарского округа 
пьяный водитель съехал с проезжей 
части дороги, в результате пассажир 
переднего сиденья «вылетел» из сало-
на автомобиля и получил травмы, не-
совместимые с жизнью. 9 июля на 224 
км а/д екатеринбург-Серов водитель 
не справился с управлением и допус-
тил съезд с проезжей части дороги. В 
результате дТп пассажир заднего си-
денья, 1984 г.р., от полученных травм 
скончался на месте. 2 августа на ул. 
Чапаева (район гидроузла) водитель 
а/м ВаЗ допустил наезд на двух пеше-
ходов, которые при наличии тротуа-
ра шли по проезжей части дороги. В 
результате дТп один пешеход скон-
чался на месте, другой был доставлен 
в реанимацию. 29 октября на 237 км 
а/д екатеринбург-Серов водитель а/м 
шкода уснул за рулем и допустил вы-
езд на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с грузо-

вым автомобилем. Водитель погиб на 
месте, а автомобиль разорвало на не-
сколько частей. 3 ноября на 1 км а/д 
Ис-Сигнальный Лада-Гранта столк-
нулась с КамаЗом, в результате чего 
водитель в состоянии комы был гос-
питализирован, пассажир заднего 
сиденья скончался на месте дТп.

- Каждый год дорога уносит жиз-
ни 7-8 человек, согласитесь, это очень 
много для такого маленького горо-
да, как Нижняя Тура. На фоне такой 
тревожной статистики наблюдается 
общий рост дТп с участием водите-
лей, управляющих автомобилями в 
состоянии алкогольного опьянения, 
- говорит старший инспектор испол-
нения административного законода-
тельства и дознания отдела ГИбдд 
ммо мВд россии «Качканарский» 
Наталья Васильевна Лопаткова.

Надо отметить, что в статистику 
дТп с пострадавшими не вносятся 
аварии, в результате которых водите-
ли и пассажиры получают незначи-
тельные травмы, а таких дорожных 
происшествий у нас немало.

Так, 18 июля женщина-водитель, сле-
довавшая из екатеринбурга в Ивдель, 
на участке а/д екатеринбург-Серов, 
обслуживаемой качканарским отделом 
ГИбдд, при благоприятных погодных 

условиях допустила съезд с проезжей 
части дороги. В результате аварии трое 
ее детей, 2004, 2007 и 2010 годов рож-
дения, получили ушибы. Инспекторам 
пришлось спасать «пилотку» от разъя-
ренного отца детей, прибывшего в 
Нижнетуринскую ЦГб. Чуть раньше, 
11 июля, на 243 км а/д екатеринбург-
Серов другая мама-водительница при 
благоприятных дорожных условиях 
съехала с проезжей части дороги, в ре-
зультате ее ребенок, 2010 г.р., получил 
ушиб шейного отдела позвоночника. 
1 июня врачи диагностировали разрыв 
сухожилия у несовершеннолетнего ве-
лосипедиста, въехавшего в рекламный 
объект магазина. ушибы мягких тка-
ней головы получил ребенок, выбежав-
ший из-за автобуса на встречную по-
лосу, по которой в тот момент двигался 
автомобиль. 

- В последнем случае водитель вы-
шел из автомобиля, оказал ребенку 
помощь и вызвал скорую, но нередко 
случается, что в дТп с участием де-
тей водители ведут себя безответс-
твенно и, чтобы «замять» произо-
шедшее, дают им деньги и покидают 
место аварии, - рассказывает Наталья 
Васильевна. - Это, конечно, недопус-
тимо, ведь неизвестно, как пострадав-
ший почувствует себя через некоторое 
время. В мае несовершеннолетний на 
скутере совершил маневр в наруше-
ние правил и допустил столкновение 
с автомобилем. Водитель машины не 
стал вызывать сотрудников ГИбдд, 
а ночью ребенку потребовалась ме-
дицинская помощь, врач диагности-
ровал закрытый перелом плечевой 
кости. Личность водителя была ус-
тановлена, за оставление места дТп 
ему был выписан штраф. 

мы перечислили жертв дТп не для 
того, чтобы разбередить раны род-
ных, а для того, чтобы призвать жи-
вых хранить свои и чужие жизни. 
Смерти и увечья на дорогах могут и 
должны быть предотвращены.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Иллюстрация с сайта: www. smotra.ru. 

В тему
В управлении автодорог обращают 

внимание на то, что звонки на «горя-
чую линию» о ненадлежащем техни-
ческом состоянии автодорог прини-
маются в круглосуточном режиме по 
телефону (343) 262-50-65.

Инф. с сайта midural.ru.

16 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных аварий. На дорогах Нижнетуринского 
городского округа количество дорожно-транспортных 
происшествий не уменьшается. С начала года в ДТП погибли 
6 человек, 37 ранено, из них 2 детей.

Выезд на встречную полосу делит жизнь на две части.

В Ноябре прошлого года в сте-
нах детской школы искусств лю-
бители музыки познакомились с 
«Виртуальным концертным залом» 
- проектом Свердловской филар-
монии. благодаря этому проекту 
нижнетуринцы получили возмож-
ность, не покидая родного города, 
слушать концерты, которые прохо-
дят в залах не только Свердловской, 
но и московской филармоний. Их 
трансляция осуществляется пос-
редством сети Интернет с примене-
нием высокотехнологичного обору-
дования и идет на большом экране 
концертного зала дшИ в прямом 
эфире. 

В новом концертном сезоне 
Нижнетуринская дшИ продолжи-
ла сотрудничество со Свердловской 
государственной академической фи-
лармонией.

Из предложенного филармони-
ей перечня концертов дшИ были 
отобраны наиболее интересные ме-
роприятия. В этом учебном году уже 
состоялись 2 трансляции, которые 
посетили около 120 зрителей.

В начале учебного года была дос-
тигнута договоренность с Сош №2 
о посещении школьниками трансля-
ций концертов детского абонемента 
филармонии. первый из таких кон-
цертов посетили 15 учащихся школы.

Вход на виртуальный концерт бес-
платный. 

В ноябре для нижнетуринцев бу-
дут транслироваться следующие 
концерты:

20 ноября
18.30 – Легенды Нью-йорка – 

от Госпела до Свинга (из серии 
«мировой джаз»).

 Лэсли харрисон (вокал).
23 ноября
15.00 – «Волшебное озеро» (из се-

рии «музыкальная энциклопедия» 
для детей 8-10 лет). уральский моло-
дежный симфонический оркестр.

29 ноября
14.00 – трансляция концерта из 

московской государственной фи-
лармонии, посвященного открытию 
Всероссийского виртуального кон-
цертного зала.  

По инф. ДШИ.

В целях предупреждения распро-
странения наркомании среди под-
ростков на территории НТГо про-
шла акция «Семья без наркотиков». 
В мероприятии приняли участие 
все субъекты профилактики, в 
том числе сотрудники 4 отделения 
Нижнетагильского мро управле-
ния ФСКН россии и прокуратуры. 
В рамках акции «Семья без нарко-
тиков» родители детей, проходящих 
курс реабилитации в социальном 
центре «Независмость» (Н. Тагил), а 
также несовершеннолетние, склон-
ные к употреблению наркотичес-
ких и токсических средств, вместе с 
родителями встретились с сотруд-
никами реабилитационного цент-
ра. Наркоситуации, сложившейся на 
территории округа, было посвящено 
общешкольное родительское собра-
ние в Сош №2. Среди образователь-
ных учреждений прошел конкурс на 
лучшую электронную антинаркоти-
ческую листовку. 

По инф. Территориальной 
комиссии по ДНиЗП. 

ФедераЛьНой службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека организована «горя-
чая линия» по вопросам качества и безо-
пасности товаров и услуг. С 12 по 17 ноября 
с 9.00 до 17.00 все желающие могут задать 
свои вопросы по тел.: 2-75-04; 2-75-07.

Соб. инф.

«Горячая линия»
обратите внимание
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Атом ная осень 57-го". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Марь ина ро ща 2" 

[12+].
00.45 "Шиф ры на ше го те ла. 

Вне зап ная смерть". [12+].
01.50 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00, 23.30 Т/с. "Ле га вый 2" 

[16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
02.25 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Гон чие" [16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
дип ло мат".

12.05 Д/ф. "Ве ли кий мис ти фи-
ка тор. Ка зи мир Ма ле вич".

12.50 Х/ф. "Ма га зин на пло-
ща ди".

15.10 "Aca de mia". В. Мяс ни ков. 
"Ис то рия вос то ко ве де ния 
в Рос сии", 1 лек ция.

15.55 Д/ф. "Жизнь по пе рек 
строк. Ан на Бов шек".

16.35 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

17.05 Д/ф. "Ни ки та Стру ве. Под 
од ним не бом".

17.45 "XIX век. Из бран ные ро-
ман ти чес кие сим фо нии". 
Р. Шу ман. Сим фо ния №1 
"Ве сен няя".

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-

кти ку".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Н. Ба сов ской и В. 
Жу рав ле вым.

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/с. "Рус ские се зо ны, 

или И це ло го ми ра ма ло". 
"Тот са мый Бу ка лов".

21.35 "Тем вре ме нем".
22.25, 00.15 Д/ф. "Глу бо кая лю-

бовь".
00.55 Р. Шу ман. Сим фо ния №1 

"Ве сен няя".
02.40 Д/ф. "Кус ко. Го род ин ков, 

го род ис пан цев".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Матч сос то ит ся в 

лю бую по го ду" [16+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-

бы тия".
11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.50 "В цен тре со бы тий". 

[16+].
13.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство" [12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45, 01.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Мис траль". Дол гие про-

во ды". Спец ре пор таж. 
[16+].

23.05 "Без об ма на". "Иг ра на 
раз де ва ние". [16+].

00.00 "Со бы тия. ".
00.35 "Фут боль ный центр".
01.05 "Моз го вой штурм. Как ус-

тро ена па мять". [12+].
02.00 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
04.25 Д/ф. "Олег Ян ков ский. 

Пос лед няя охо та" [12+].
05.15 Т/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].

СТС
06.00 М/ф. "Вер ни те Рек са", 

"Ежик дол жен быть ко-
лю чим", "Мы с Шер ло ком 
Хол мсом".

06.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.00 M/c "Че ре паш ки- нин дзя". 
[12+].

07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 
вол шеб ниц". [12+].

08.00, 00.00, 01.30 "6 кад ров". 
[16+].

09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

10.00 Х/ф. "Кинг Конг" [12+].
15.30 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Стар трек. Воз мез-

дие" [12+].
00.30 "Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком". [16+].
01.45 М/ф. "Му ра вей Антц".
03.20 Х/ф. "Но вые Ро бин зо ны".
05.15 М/ф. "Боц ман и по пу гай".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 
[16+].

07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "Ан на Чап ман и ее муж-
чи ны". [16+].

14.00 "Это - мой дом!" [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Нас то ящая 

Мак Кой" [16+].
22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.00 Х/ф. "Жут ко гром ко и зап-

ре дель но близ ко" [16+].
04.30 "Ад ская кух ня 2". [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].

06.25, 09.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "Со бы тия. 

Каж дый час".
09.10 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
09.25 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

09.40 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

09.45 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты.

16.10 М/ф. "Алень кий цве то-
чек".

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт".

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Пра ви ла жиз ни. Про дук-

ты пи та ния. Чер ный спи-
сок. Часть 1". [16+].

20.05 Д/ф. "Выс тре лы у "До ма 
на На бе реж ной" [16+].

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 
са мом де ле". [16+].

21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 
ТАУ "9 1/2". [16+].

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-
руль ный учас ток". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Д/ф. "Счас тли вый го род" 
[16+].

01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха-

ба ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла" (Че ре по вец).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.30 "Я ве рю" (Ры бинск). "До-
ро га к хра му" (Ейск).

11.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

11.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск). "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва (Мос ква).

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Об 
"ум ном" че ло ве ке".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Че ло век из прош ло-

го" [16+].
03.40 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
05.25 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
07.05 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
08.55 Х/ф. "Все на обо рот" [6+].
10.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
11.55 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
13.20 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
15.10 Х/ф. "Иг ра" [12+].
16.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
18.45 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
20.15 Х/ф. "С Но вым го дом, па-

па!" [12+].
21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
22.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
00.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.15 Мо тос порт.
12.45 ЧМ в клас се Ту ринг. Ма-

као. Ра унд 23.
13.30 ЧМ в клас се Ту ринг. Ма-

као. Ра унд 24.
14.30 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Ле ви. Сла лом. Жен-
щи ны. По пыт ка 2.

15.15 Гор ные лы жи. Ку бок ми-
ра. Ле ви. Сла лом. Муж чи-
ны. По пыт ка 2.

16.00, 21.15, 02.30 Тя же лая ат-
ле ти ка. ЧМ. Жен щи ны. 
+75кг.

17.00, 22.15 Тя же лая ат ле ти ка. 
ЧМ. Муж чи ны. 105кг.

18.00, 23.15 Тя же лая ат ле ти ка. 
ЧМ. Муж чи ны. +105кг.

19.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Ку бок Рос сии.

21.00, 00.45 All sports. "Watts".
00.15 Тен нис. "Матс пойнт".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. 

[16+].
03.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
HS 134.

04.30 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При. 
Ха ку ба. HS 131.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Ро бо- сплав!" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Воз вра ще ние Су-

пер ме на" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00, 01.10 Х/ф. "По бег из Ве-

га са" [16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.10 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20, 05.15, 06.05 Т/с. "Без 

сле да" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Иноп ла не тя не и свя щен-
ные мес та" [12+].

10.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и зо ло тые 
хра мы" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и за га доч-
ные ри ту алы" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и древ ние 
ин же не ры" [12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 
Под мос ков ная пи ра ми-
да" [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 01.15 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Го ло са" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Над за ко ном" [16+].

01.46 Х/ф. "Ра ди овол на" [16+].
04.15 Х/ф. "Фред ди про тив 

Джей со на" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 04.00 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40 М/ф. "Ле ни вое платье", 

"Тай на иг ру шек".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.35 М/с. "Доб рые чу де са в 

стра не Ла ла луп сия".
19.50 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его друзья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
01.50 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 За ди ким ка ба ном. [16+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
09.25, 16.35 Се зон охо ты. [16+].
09.55 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
10.10 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
10.40 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.20, 04.35 Тро па ры ба ка. 

[12+].
11.50, 06.05 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
13.10 Кле вое мес то. [12+].
13.40, 06.35 Нах лыст. [12+].
14.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
14.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
15.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
17.05, 22.00, 05.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
17.20, 05.45 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
17.40, 07.05 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.10, 05.05 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.35 Ору жей ный клуб. [16+].
19.05 Я и моя со ба ка. [16+].
19.35 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
20.20, 23.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
20.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
22.45 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
00.30 Фо то охо та. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.00 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].
02.55 Боль шой трол линг. [12+].
03.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
03.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
04.10 Го ря чие пар ни 2. А. Ма-

ка ре вич. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Иноп ла не тян ка" 

[12+].
09.30 Х/ф. "С Днем рож де ния, 

ко ро ле ва!" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20 Т/с. "Я вер нусь" [16+].
21.00 Х/ф. "Мы ум рем вмес-

те" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 "Джей ми: 

обед за 15 ми нут".
08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40, 03.35 Д/с. "По де лам не-

со вер шен но лет них" [16+].
10.15, 02.35 "Да вай раз ве дем-

ся!" [16+].
12.15 "Ок на".
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 19.00, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.05 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Здрав ствуй те Вам!" 

[16+].
04.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.10 Т/с. "В зо не рис-

ка" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
17.45, 03.55 "24 кад ра". [16+].
18.15, 04.25 "Трон".
18.45 "На ука на ко ле сах".
19.15 "Да вить на газ".
20.05 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. ВЭФ (Лат вия) - 
ЦСКА (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Ос во бо ди те ли". Тан-

кис ты.
01.05 "Эво лю ция". [16+].
05.05 Хок кей. Су пер се рия Рос-

сия - Ка на да. Мо ло деж-
ные сбор ные. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

07.45 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Со ля рис" [12+].
09.15 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник" [16+].
10.55 Х/ф. "Ли вень" [16+].
12.20 Х/ф. "Са лон кра со ты".
13.55 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[18+].
15.25 Х/ф. "Уто ли моя пе ча-

ли" [16+].
17.05 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
18.35 Т/с. "Род ствен ный об-

мен" [16+].
20.30 Т/с. "Семь жен од но го хо-

лос тя ка" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Свадь ба по об ме-

ну" [16+].
00.10 Х/ф. "Сам ка" [16+].
01.35 Х/ф. "Про па жа сви де-

те ля".
03.10 Х/ф. "Па ла та №6" [16+].
04.35 Х/ф. "Ис пы та ние вер-

нос ти".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.30 М/ф.
06.45, 01.55 Х/ф. "Охо та на 

еди но ро га" [16+].
08.30, 03.30 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла".
11.45, 19.30 Т/с. "Сол да ты 7" 

[12+].
15.30, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
16.30 Вне за ко на. Кро ва вое зо-

ло то. [16+].
17.00 Вне за ко на. Ос трые ощу-

ще ния. [16+].
17.30 Вне за ко на. Сек рет бес-

смер тия. [16+].
18.00 Есть те ма! Бух ло- зло 2. 

Пь яный за гул. [16+].
22.35 КВН. Иг ра ют все. Но во-

си бир ский го су ни вер сит - 
"При ма". [16+].

23.35, 01.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Бе лая стре ла" 

[16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Х/ф. 
"Бе лые вол ки 2" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА. Пись мо кро-
вью" [16+].

19.45 Т/с. "ОСА. Со учас тни-
ки" [16+].

20.30 Т/с. "ОСА. Ли цо со шра-
мом" [16+].

21.15 Т/с. "ОСА. Ешь, мо лись, 
ум ри" [16+].

22.25 Т/с. "След. Па де ние из 
уг ла" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.15 "Боль шой па па".
01.45 "День ан ге ла".
02.10 Т/с. "Де тек ти вы. Па пень-

кин сы нок" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ма лень-

кая жизнь" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Бе да от 

неж но го сер дца" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Де вуш ка 

не про мах" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. И зе ле-

ная со бач ка" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Кру ше-

ние" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ис тре би-

тель бен зи на" [16+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Чер но-
еНе бо Бе лое" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40, 15.30 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35 "По ли гон". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20 "Мо но ло ги". [12+].
16.10 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15, 04.55 "Гам бур гский 

счет". [12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].
05.25 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
05.50 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].
06.15 "Боль шая на ука". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Жар кое ле то 42-го" [12+].

09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

09.20 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-
ся жи вым" [12+].

10.35, 11.10 Х/ф. "Обык но вен-
ный че ло век".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.50 Т/с. "Спец груп па". "Об-
рат ный след" [12+].

14.50, 15.10 Т/с. "Спец груп па". 
"Звез да эк ра на" [12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/ф. "Жи вая Ла до га" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Не бес ный ти хо ход".
22.50 "Час тная жизнь" [12+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.50 Д/ф. "Прер ван ный по лет 

"Хорь ков" [12+].
03.45 Х/ф. "Ге не рал".
05.20 Х/ф. "Па ни Ма рия" [12+].
06.45 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
14.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Бунт ге не ра лов. Ге не-

рал Гор дов". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Марь ина ро ща 2" 

[12+].
00.45 "Кто не пус ка ет нас на 

Марс?" [12+].
01.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00, 23.30 Т/с. "Ле га вый 2" 

[16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
02.30 "Глав ная до ро га". [16+].
03.05 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.25 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Мег рэ и дип ло мат".

12.05, 01.40 Д/ф. "Рей мсский 
со бор. Ве ра, ве ли чие и 
кра со та".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Эр ми таж - 250".
13.20 Д/ф. "Одис сея од ной се-

мьи. Нет ни че го в жиз ни 
слу чай но го".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Aca de mia". В. Мяс ни ков. 

"Ис то рия вос то ко ве де ния 
в Рос сии", 2 лек ция.

15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Н. Ба сов ской и В. 
Жу рав ле вым.

16.35 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

17.05 "Ос тро ва".
17.45 "XIX век. Из бран ные ро-

ман ти чес кие сим фо нии". 
И. Брамс. Сим фо ния №2. 
Ди ри жер Се мен Быч ков.

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/с. "Рус ские се зо ны, 

или И це ло го ми ра ма ло". 
"Бур ная жизнь Юлии Доб-
ро воль ской".

21.35 Д/с. "Кос мос - пу те шес-
твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

22.20 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "В. В. Ро за нов. 
Уеди нен ная про за".

00.10 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 И. Брамс. Сим фо ния №2. 

Ди ри жер Се мен Быч ков.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
10.00 Д/ф. "Ве ра Гла го ле ва. 

Жен щи ну оби жать не ре-
ко мен ду ет ся" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-

бы тия".
11.50 Х/ф. "Пле мяш ка" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.10 "Без об ма на". "Иг ра на 

раз де ва ние". [16+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство" [12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45, 01.05 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.05 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.00 "Со бы тия. ".
00.35 "Сти хия". [12+].
01.25 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
03.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.25 Д/ф. "Лев ши. Жизнь в 

дру гую сто ро ну" [12+].
05.15 Т/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].

СТС
06.00 М/ф. "Сок ро ви ща за то-

нув ших ко раб лей", "Огу-
реч ная ло шад ка", "Бо бик 
в гос тях у Бар бо са".

06.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.00 M/c "Че ре паш ки- нин дзя". 
[12+].

07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 
вол шеб ниц". [12+].

08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30 Х/ф. "Стар трек. Воз мез-

дие" [12+].
17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Звез дный де сант" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Но вые Ро бин зо ны".
02.25 М/ф. "Принц Егип та".
04.15 "Жи вот ный смех".
05.15 М/ф. "Боц ман и по пу гай", 

"Ежик в ту ма не".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "Жен ские сек ре ты": "Я 
люб лю же на то го". [16+].

14.00 "Это - мой дом!" [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Кон стан тин" 

[16+].
22.15 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.30, 04.10 "Смот реть всем!" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Зим няя жа ра" [16+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 "Пра ви ла жиз ни. Про дук-
ты пи та ния. Чер ный спи-
сок. Часть 1". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

12.40 "Го род на кар те". [16+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Вин тик и Шпун тик", 
"Вов ка в три де вя том цар-
стве", "Ва ню ша и кос ми-
чес кий пи рат".

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 "По ря док дей ствий. Мяс-

ной воп рос". [16+].
20.05 Д/ф. "Вос ста ние об ре-

чен ных" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

те ри но дар). "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск). "До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Пра вос лав ный 

аль ма нах" (Курск). "Мис-
сия доб ра" (Са ма ра).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

рин бург).
11.15 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "От кры тая Цер ковь" с хо-

ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Идо лы и ку ми ры".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
04.15 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
06.00 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
09.15, 15.15, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.10 Х/ф. "Иг ра" [12+].
11.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
13.40 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
16.10 Х/ф. "С Но вым го дом, па-

па!" [12+].
17.45 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
22.50 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Стая" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
HS 134.

13.30 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При. 
Ха ку ба. HS 131.

14.30 Тя же лая ат ле ти ка. ЧМ. 
Муж чи ны. 105кг.

15.30, 20.00 Тя же лая ат ле ти ка. 
ЧМ. Муж чи ны. +105кг.

16.30 Тен нис. "Матс пойнт".
17.00, 23.00 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Тур не 4-х трам пли нов. 
Обер стдорф. HS 137.

18.00, 00.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Тур не 4-х трам пли нов. 
Гар миш. Пар тен кир хен. 
HS 140.

19.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧМ. 
Жен щи ны. +75кг.

21.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Ку бок Рос сии.

01.00 Бокс. ЧМ ВБО. По лу-
тя же лый вес. М. М. Хук 
(Гер ма ния) - M. Lar ghet ti 
(Ита лия). [16+].

02.30, 03.05, 04.20 Мо тос порт.
02.35 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Бах рейн.
03.20 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce. Об зор 
се зо на.

04.25 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Ключ от зла" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Дюп лекс" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Су пер-

мен" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ави атор" 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
"Ин тер ны" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Убой ные ка ни ку-

лы" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Раз вле че ние" [18+].
02.40 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.40 Т/с. "Без сле да". "Меж ду 

двух про пас тей" [16+].
04.35 Т/с. "Без сле да" [16+].
05.25 Т/с. "Без сле да". "Ком-

пань он" [16+].
06.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Как 

ус тро ить ся на ра бо ту" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Го ло са" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Эф фект ко либ ри" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Та кие раз ные близ-

не цы" [12+].
03.30 Х/ф. "Ра ди овол на" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.30 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.45 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
03.00 Х/ф. "Пос ле ба ла" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
08.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
09.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.05 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.35, 02.25 Се зон охо ты. 

[16+].
11.05, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.30, 04.35 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.00, 06.05 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
12.30 Ору жие для охо ты. [16+].
13.05, 04.10 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.35 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
14.05 Ору жей ный клуб. [16+].
14.35 Я и моя со ба ка. [16+].
15.05 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
15.50, 20.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
17.00, 19.00, 05.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
17.15, 05.45 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
17.35, 07.05 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.05, 05.05 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.30 Охо та с лу ком. [16+].
19.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
19.45 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].

21.00 Гор ная охо та с Э. Бен-
дер ским. [16+].

21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
23.30 Боль шой трол линг. [12+].
00.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
00.30 Фо то охо та. [12+].
01.00 За ди ким ка ба ном. [16+].
01.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
02.55 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.10 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
03.40 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
03.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
Профилактика.
09.30 Х/ф. "Мы ум рем вмес-

те" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Я вер нусь" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ярик" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40, 03.50 Д/с. "По де лам не-

со вер шен но лет них" [16+].
10.15, 02.50 "Да вай раз ве дем-

ся!" [16+].
12.15 "Ок на".
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 19.00, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.05 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
04.50 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.55 Т/с. "В зо не рис-

ка" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 02.25 "Боль шой фут бол".
14.05 "Бит ва ти та нов. Су пер се-

рия-72".
14.55 Хок кей. КХЛ. "Ад ми рал" 

(Вла ди вос ток) - "Ме тал-
лург" (Маг ни то горск). Пря-
мая тран сля ция.

17.15, 00.00 "Боль шой спорт".
17.35 "Ос нов ной эле мент". Кру-

тые ство лы.
18.05 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
00.25 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Вен грия - Рос сия. 
Пря мая тран сля ция.

04.40 "На ука на ко ле сах".
05.05 Хок кей. Су пер се рия Рос-

сия - Ка на да. Мо ло деж-
ные сбор ные. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

07.45 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Род ствен ный 

об мен" [16+].
08.15, 20.30 Т/с. "Семь жен од-

но го хо лос тя ка" [16+].
10.05 Х/ф. "Уволь не ние на бе-

рег".
11.40 Х/ф. "Од наж ды в про вин-

ции" [18+].
13.35 Х/ф. "Зу дов, Вы уво ле-

ны!".
15.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Са мый пос лед ний 

день" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Не ве ро ят ные прик-

лю че ния италь ян цев в 
Рос сии" [12+].

00.15 Х/ф. "На иг ре" [18+].
01.55 Х/ф. "Ду ша".
03.30 Х/ф. "Над го ро дом" [16+].
04.45 Х/ф. "Звез ды не гас нут".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.25 М/ф.
06.55, 01.55 Х/ф. "Слу чай в 

квад ра те 36-80" [12+].
08.30, 03.25 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла".
11.35, 19.30 Т/с. "Сол да ты 7" 

[12+].
15.30, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
16.30 Вне за ко на. Же но не на-

вис тник. [16+].
17.00 Вне за ко на. Ма гия кро-

ви. [16+].
17.30 Вне за ко на. Ма ма в бан-

ке. [16+].
18.00 Есть те ма! Бух ло- зло 2. 

Пь яный за гул. [16+].
22.35 КВН. Иг ра ют все. Но вый 

год. [16+].
23.35, 01.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 01.50, 03.10 Т/с. 

"Го су дар ствен ная гра ни-
ца". 1 ф. "Мы наш, мы но-
вый..." [12+].

14.00, 04.25 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 2 ф. 
"Мир ное ле то 21-го го-
да" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес-

та- мым ра" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Со бачья 

кровь" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мед жи-

мур ский гу ляш" [16+].
20.30 Т/с. "След. Зо ло тое де-

ло" [16+].
21.20 Т/с. "След. Сла бый пол" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Сни ма ет ся ки-

но" [16+].
23.15 Т/с. "След. Биф штекс из 

лю би мо го" [16+].
00.00 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Ефи-
мо вы лю ди" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 20.15 "ЖКХ от А до Я". 

[12+].
11.00, 05.50 "От кры тая дверь: 

"Шко ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.20 "Моя ис то рия". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Бои за каж дый метр" 
[12+].

09.10 Х/ф. "Ма ма выш ла за-
муж" [12+].

10.50, 11.10 Х/ф. "Род ная 
кровь" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.50 Т/с. "Спец груп па". "Звез-
да эк ра на" [12+].

14.50, 15.10 Т/с. "Спец груп-
па". "Бал кан ский связ ной" 
[12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/ф. "Жи вая Ла до га" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не" [6+].
23.00 Х/ф. "След стви ем ус та-

нов ле но" [6+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
Профилактика.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
14.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "По ли ти ка". [16+].
01.25 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ку да ухо дит па мять?" 

[12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Марь ина ро ща 2" 

[12+].
00.45 "Вой на и мир Алек сан дра 

Пер во го. Ура! Мы в Па ри-
же!" [12+].

01.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00, 23.30 Т/с. "Ле га вый 2" 

[16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.25 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
02.25 "Квар тир ный воп рос".
03.30 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Приз на-
ния Мег рэ".

12.05 Д/ф. "Фь орд Илу лис сат. 
Там, где рож да ют ся ай-
сбер ги".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Вал лен- Де ла мот.
13.20, 21.35 Д/с. "Кос мос - пу-

те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Aca de mia". А. Ма хов. 

"Сред не ве ко вый де мо но-
ло ги чес кий бес ти арий", 1 
лек ция.

15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.35 Д/ф. "Князь По тем кин. 

Свет и те ни".
17.05 "Боль ше, чем лю бовь".
17.45 "XIX век. Из бран ные ро-

ман ти чес кие сим фо нии". 

К. Сен- Санс. Сим фо ния 
№2. Ди ри жер М. Плет нев.

18.20 Д/ф. "Не фер ти ти".
18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-

кти ку".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/с. "Рус ские се зо ны, или 

И це ло го ми ра ма ло". "Ва-
ле рий Си ров ский. Че ло-
век эпо хи Воз рож де ния".

22.20 "Власть фак та". "Го су-
дар ство и де ти".

23.25 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-
мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
дип ло мат".

00.10 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 К. Сен- Санс. Сим фо ния 

№2. Ди ри жер М. Плет нев.
01.30 Д/ф. "Дом ис кусств".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Длин ное, длин ное 

де ло" [12+].
10.05 Д/ф. "Лю бить по Мат ве-

еву" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-

бы тия".
11.50 Х/ф. "Пле мяш ка" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.10 "Без об ма на". "Пох рус-

тим?" [16+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство" [12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45, 01.10 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Удар властью. Ми ха ил 

Са акаш ви ли". [16+].
00.00 "Со бы тия. ".
00.25 "Рус ский воп рос". [12+].
01.30 Х/ф. "Та ин ствен ный ос-

тров".
03.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.35 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.10 Т/с. "Эн цик ло пе дия. 

Боль шие кош ки" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Но во год няя сказ-

ка", "Не до дел и пе ре дел", 
"Хит рая во ро на".

06.40 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.00 M/c "Че ре паш ки- нин дзя". 
[12+].

07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 
вол шеб ниц". [12+].

08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.00, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем!" 
[16+].

17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 
Ма ги кян" [16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Джек Ра йан. Те-

ория ха оса" [12+].
00.30 М/ф. "Принц Егип та".
02.20 Х/ф. "Блеф" [16+].
04.10 "Жи вот ный смех".
05.10 М/ф. "Не оби та емый ос-

тров", "Ко раб лик".
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ад ская кух ня 2". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Муж ские ис ти ны": "Я 
люб лю мо ло день ких". 
[16+].

14.00 "Это - мой дом!" [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Спи ди- гон-

щик" [12+].
22.30 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.30 Х/ф. "Су пер мен 3" [12+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Выс тре лы у "До ма 
на На бе реж ной" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Гад кий уте нок", 
"Го лу бой ще нок", "Дед 
Мо роз и ле то".

18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Что де лать?". [16+].
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.05 Д/ф. "Охо та на Ли са" 

[16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 05.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

10.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск). "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк). "Пес но пе-
ния для ду ши" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

15.15, 01.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
04.20 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
06.00 Х/ф. "Иг ра" [12+].
07.35 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
09.20, 15.30, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.15 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
11.50 Х/ф. "С Но вым го дом, па-

па!" [12+].
13.25 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
16.25 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
18.30 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Стая" [16+].
22.50 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
00.35 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
Ал ма та. HS 140.

14.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При.

15.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Ку бок Рос сии.

17.00, 23.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Тур не 4-х трам пли нов. 
Гар миш. Пар тен кир хен. 
HS 140.

18.00, 00.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Тур не 4-х трам пли нов. 
Ин сбрук. HS 130.

19.00, 20.00 All sports. "Watts".
21.00 Дартс. Фи нал.
22.30 Тен нис. "Матс пойнт".
01.00, 03.30 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
01.05 Кон ный спорт.
01.35 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
01.40 Гольф. Тур PGA.
02.40, 03.15 All sports. Луч шее 

за ме сяц.
02.45 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

От кры тый чем пи онат 
Тур ции.

03.20 Гольф. Гольф Клуб.
03.25 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.45 ЧМ в клас се Ту ринг.
04.15 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
Кли ген таль. HS 140.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Ти тан- раз ру ши тель" 
[12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Мис тер Ня ня" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ави атор" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Го лу бая 

без дна" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Дос тав ка" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"По во рот не ту да" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "13 дру зей Обо ри-
на" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но во селье" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ли хие 11-е" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Шок в лет нюю ночь" 
[16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"С лег ким па ром" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кре дит до ве рия" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Все тай ное ста но вит ся 
яв ным" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро бин гуд ство" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ком про мат" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Очень го лод ные иг-

ры" [16+].
22.40 "Од наж ды в Рос сии". 

Луч шее.
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Прик лю че ния Плу-

то Нэ ша" [12+].
02.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 Т/с. "Без сле да". "Круп-

ный куш" [16+].
04.45 Т/с. "Без сле да". "Боль-

шой ма лыш" [16+].
05.35 Т/с. "Без сле да". "Эк стре-

мист" [16+].
06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Бо-

лезнь люб ви" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Го ло са" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Дрейф" [16+].
01.45 Х/ф. "Бес пре дел в сред-

ней шко ле" [12+].
03.30 Х/ф. "Та кие раз ные близ-

не цы" [12+].
05.15 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Ви кин ги" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать". Сло ги.
08.30, 23.10 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.55 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.50 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
09.45, 15.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.30 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 Тро па ры ба ка. 

[12+].
11.50, 06.05 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
12.20, 05.15 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.10, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.35 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
14.10 Охо та с лу ком. [16+].
14.40 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
15.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
15.25 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.40 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
17.10, 23.00, 03.30 Се зон охо-

ты. [16+].

17.40, 07.05 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.10 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.35 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
20.30 Боль шой трол линг. [12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
23.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.45 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
00.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
00.30 Фо то охо та. [12+].
01.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
01.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
02.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
04.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.10 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
09.30 Х/ф. "Ярик" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Я вер нусь" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Оазис люб ви" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40, 03.25 Д/с. "По де лам не-

со вер шен но лет них" [16+].
10.15, 02.25 "Да вай раз ве дем-

ся!" [16+].
12.15 "Ок на".
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор 2" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 19.00, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.05 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Шут и Ве не ра" 

[16+].
04.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.05 Т/с. "В зо не рис-

ка" [16+].
12.10, 01.00 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
18.15 "Ос во бо ди те ли". Тан-

кис ты.
19.10 "Ос во бо ди те ли". Раз-

вед чи ки.
20.05 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-

ле рис ты.
03.55 "Моя ры бал ка".
04.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
04.55 Хок кей. КХЛ. "ХК Со чи" - 

"Трак тор".
07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Род ствен ный 

об мен" [16+].
08.15, 20.30 Т/с. "Семь жен од-

но го хо лос тя ка" [16+].
10.10 Х/ф. "Глав ный сви де-

тель" [12+].
11.25 Х/ф. "Бе лый тигр" [18+].
13.20 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
14.55 Х/ф. "Па де ние Кон до ра", 

"Лу ной был по лон сад" 
[16+].

22.20 Ок но в ки но.
22.30 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
00.35 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].
02.10 Х/ф. "Дом" [18+].
04.15 Х/ф. "Бе зум ный день".

05.20 Х/ф. "Че ло век на по лус-
тан ке".

06.25 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.55 М/ф.
06.30, 01.55 Х/ф. "Зме елов" 

[12+].
08.30, 03.55 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла".
11.35, 19.30 Т/с. "Сол да ты 7" 

[12+].
15.30, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
16.30 Вне за ко на. Са мо суд. 

[16+].
17.00 Вне за ко на. За чем вы, 

жен щи ны, бо га тых лю би-
те? [16+].

17.30 Вне за ко на. Гость с утю-
гом. [16+].

18.00 Есть те ма! Бух ло- зло 2. 
Пь яный за гул. [16+].

22.35 КВН. Иг ра ют все. Ураль-
ские двор ни ки - Утом лен-
ные сол нцем. [16+].

23.35, 01.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 01.55 Т/с. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". 2 ф. 
"Мир ное ле то 21-го го-
да" [12+].

11.55, 12.30, 14.00, 03.10, 04.35 
Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 3 ф. "Вос точ-
ный ру беж" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жая 

род ня" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Не вин-

ные дет ские ша лос ти" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Третья 
сту пень" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ге омет рия 
люб ви" [16+].

21.20 Т/с. "След. Зат ме ние" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. За каз" [16+].
23.15 Т/с. "След. Брач ное аген-

тство" [16+].
00.00 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Мос-
ква- Ам стер дам- Ан на Пав-
лов на- Санкт Пе тер бург" 
[12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40, 20.15 "От прав к воз мож-
нос тям". [12+].

09.05 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 05.50 "От кры тая дверь: 

"Шко ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
04.55 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Д/с. "Рус ская им пе ра тор-
ская ар мия. Ле ген дар ные 
вой ска" [6+].

16.10 Д/ф. "Прер ван ный по лет 
"Хорь ков" [12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/ф. "Ле дя ное не бо" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на" [12+].
23.00 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [6+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.50 Т/с. "Крас ный цвет па по-

рот ни ка" [16+].
05.05 Х/ф. "Бал ла да о Бе рин ге 

и его друзь ях" [12+].
06.35 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
14.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 Т/с. "Из ме на" [16+].
02.10 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Оби тель Свя то го Иоси-

фа". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Марь ина ро ща 2" 

[12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Вла ди мир Крас ное Сол-

ныш ко". [12+].
01.30 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
03.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00, 23.30 Т/с. "Ле га вый 2" 

[16+].
23.00 "Ана то мия дня".
00.30 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
02.25 "Дач ный от вет".
03.30 "Ди кий мир".
04.00 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.25 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Приз на ния Мег рэ".

12.05 Д/ф. "Дуб ров ник. Кре-
пость, от кры тая для ми-
ра".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Бо жес тва хан тов".
13.20, 21.35 Д/с. "Кос мос - пу-

те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Aca de mia". А. Ма хов. 

"Сред не ве ко вый де мо но-
ло ги чес кий бес ти арий", 2 
лек ция.

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.35 Д/ф. "Князь По тем кин. 

Свет и те ни".
17.05 Д/ф. "Дар".
17.45 "XIX век. Из бран ные ро-

ман ти чес кие сим фо нии". 
А. Двор жак. Сим фо ния 
№8. Ди ри жер Па аво Яр-
ви.

18.30 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Прик лю че ния ядер-

но го че мо дан чи ка".
22.15 "Куль тур ная ре во лю ция".
00.10 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 А. Двор жак. Сим фо-

ния №8. Ди ри жер Па аво 
Яр ви.

01.40 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-
гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "До ро га" [12+].
10.10 Д/ф. "Ли дия Шук ши на. 

Неп ред ска зу емая роль" 
[12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-

бы тия".
11.50 Х/ф. "Я счи таю: раз, два, 

три, че ты ре, пять" [16+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.10 "Удар властью. Ми ха ил 

Са акаш ви ли". [16+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство" [12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.55 Т/с. "Бес по кой ный учас-

ток" [12+].
21.45, 00.35 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
23.05 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Убить вож дя" [12+].
00.00 "Со бы тия. ".
00.55 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 

[12+].
02.55 Д/ф. "Лю бить по Мат ве-

еву" [12+].
03.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.10 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Аку-

лы" [6+].

СТС
06.00 М/ф. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил", "Се реб ря ное ко-
пыт це".

06.40 M/c "Миа и я". [6+].
07.10 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.00, 16.00, 23.30 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.30, 21.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30 Х/ф. "Джек Ра йан. Те-

ория ха оса" [12+].
17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 "Мас тер Шеф". [16+].
00.30 Х/ф. "Блеф" [16+].
02.20 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

Прок ля тие кро ли ка- обо-
рот ня" [12+].

03.55 "Жи вот ный смех".
04.55 М/ф. "Шай бу! Шай бу!!", 

"Матч- ре ванш".
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Ве ли кие тай ны древ них 
ле то пи сей". [16+].

14.00 "Это - мой дом!" [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "13-й ра йон: 

Уль ти ма тум" [16+].
22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 "Чис тая ра бо та". [12+].
02.45 Х/ф. "Су пер мен 4: В по-

ис ках ми ра" [12+].
04.30 "Ад ская кух ня 2". [16+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Охо та на Ли са" 
[16+].

10.45 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 Д/ф. "Вос ста ние об ре-

чен ных" [16+].
12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Две над цать ме-
ся цев".

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 "По ря док дей ствий. Об-

уть по ку па те ля". [16+].
20.05 Д/ф. "Жи вая и мер твая 

во да" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-

чи" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 05.00, 10.05, 13.05 

Д/ф.
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар). "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква). "Пра вос лав-
ное Под мос ковье". "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Мо ло-
дежь - ди на ми чес кое зве-
но об щес тва".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "О про по-
вед ни ках, мис си оне рах и 
по пу лис тах с про тоиере-
ем Ар те ми ем Вла ди ми-
ро вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Иг ра" [12+].
03.55 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
06.05 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
07.45 Х/ф. "С Но вым го дом, па-

па!" [12+].
09.20, 16.00, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.15 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
14.20 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
17.00 Х/ф. "Стая" [16+].
18.40 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
20.30 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
22.50 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.05 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Тур-
не 4-х трам пли нов. Обер-
стдорф. HS 137.

14.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Ку бок ми ра. Тур не 
4-х трам пли нов. Гар миш. 
Пар тен кир хен. HS 140.

15.00, 21.00 Сну кер. Меж ду на-
род ный чем пи онат. Ки-
тай. Фи нал.

16.30 All sports. "Watts".
17.00, 23.00, 03.30 Прыж ки на 

лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Тур не 4-х трам-
пли нов. Ин сбрук. HS 130.

18.00, 00.00, 04.30 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Ку-
бок ми ра. Тур не 4-х трам-
пли нов. Би шоф схо фен. 
HS 140.

19.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Ку бок Рос сии.

01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

03.00 Тен нис. "Матс пойнт".

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Двой ное пе ре се че ние" 
[12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Очень го лод ные иг-

ры" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Го лу бая 

без дна" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ди тя че ло-

ве чес кое" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ви де-

оре гис тра тор" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тру до-

вые се реж ки" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Фар то-

вая че ре па ха" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Рол лс- 

Ройс Май кла" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Лег кие 

день ги" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са мый 

бо га тый внук" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ре-

монт" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "При-

тон" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей па пы" [16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня". "По вес-

тка" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Без чувств" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Вы ши ба лы" [16+].
02.45 Х/ф. "Тем ный го род" 

[18+].
04.40 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.40 Т/с. "Без сле да". "По лу-

ноч ное сол нце" [16+].
06.35 Т/с. "Са ша+Ма ша". "На 

да че" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Т/с. "Го ло са" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30, 18.00, 02.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
22.20 Т/с. "Эле мен тар но" [16+].
23.15 Х/ф. "Одис сей и Ос тров 

ту ма нов" [16+].
01.15 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.45 Х/ф. "Бес пре дел в сред-

ней шко ле" [12+].
04.30 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Пи ра ты Ка риб ско го мо-
ря: Под лин ная ис то рия" 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.30 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".
08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 03.45 М/с. "Ве се лые па-

ро во зи ки из Чаг гин гто на".
10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-

лень кий зо ома га зин".
10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-

лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Мар ти на".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
20.55 М/с. "Ве се лые па ро во-

зи ки из Чаг гин гто на. Ме-
даль ный за чет".

21.05 "От сло на до му равья 
вмес те с Хрю шей и...".

21.40 М/с. "То мас и его дру-
зья".

22.00 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

22.30 "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья".

23.10 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.45 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
09.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
09.15 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
09.45, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.25, 04.45 Тро па ры ба ка. 

[12+].
11.55, 06.05 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
12.25, 05.15 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.15, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.45, 06.35 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
14.15 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.15 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
16.10 Боль шой трол линг. [12+].
16.40 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.10, 20.00, 00.00 Се зон охо-

ты. [16+].
17.40, 07.05 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.10 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.35 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
19.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.35 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
20.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
20.45 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
00.30 Фо то охо та. [12+].
01.00 Ору жей ный клуб. [16+].
01.30 Я и моя со ба ка. [16+].
02.00 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
03.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
04.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10 Х/ф. "Ку да ис чез Фо мен-

ко?" [12+].
09.30 Х/ф. "Оазис люб ви" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Я вер нусь" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ма ми на лю бовь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40, 03.20 Д/с. "По де лам не-

со вер шен но лет них" [16+].
10.15, 02.20 "Да вай раз ве дем-

ся!" [16+].
12.15 "Ок на".
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Х/ф. "Жен ский док тор 

2" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 19.00, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.05 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Уди ви ме ня" [16+].
04.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 02.00 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Эк спе ди ция" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
18.10 "Опы ты ди ле тан та". Лю-

ди - зо ло то.
18.45 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 

[16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Йо ке рит" 

(Хель син ки) - СКА (Сан кт- 
Пе тер бург). Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Ос во бо ди те ли". Воз душ-
ный де сант.

01.00 "Эво лю ция". [16+].
03.55 "Ду эль".
05.05 Хок кей. Су пер се рия Рос-

сия - Ка на да. Мо ло деж-
ные сбор ные. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

07.45 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Род ствен ный 

об мен" [16+].
08.15, 20.30 Т/с. "Семь жен од-

но го хо лос тя ка" [16+].
10.05 Х/ф. "Крас ное, си нее, зе-

ле ное".
11.15 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли".
12.30 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [16+].
15.25 Х/ф. "А у нас бы ла ти ши-

на", "Се мей ка Ады" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
00.00 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [16+].
01.45 Х/ф. "День пол но лу ния" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Два дня тре во ги" 

[12+].
04.45 Х/ф. "На зав траш ней 

ули це".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.45 М/ф.
06.35, 01.55 Х/ф. "Бе лое зо ло-

то" [12+].
08.30, 03.45 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла".
11.35 Т/с. "Сол да ты 7" [12+].
14.30, 19.30 Т/с. "Сол да ты 8" 

[12+].
15.30, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
16.30 Вне за ко на. Ро ко вой 

клад. [16+].
17.00 Вне за ко на. Го род гре-

хов. [16+].
17.30 Вне за ко на. Сож жен ные 

страстью. [16+].
18.00 Есть те ма! Бух ло- зло 2. 

Пь яный за гул. [16+].
22.35 КВН. Иг ра ют все. Одес-

ские джен тль ме ны - Фе-
дор Дви ня тин. [16+].

23.35, 01.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 01.50, 03.10 Т/с. 

"Го су дар ствен ная гра-
ни ца". 4 ф. "Крас ный пе-
сок" [12+].

14.10, 04.40 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 5 ф. 
"Год со рок пер вый" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Прин ци-

пи аль ная ди лем ма" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Уме реть 

не вин ным" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ни де-

нег, ни сла вы" [16+].
20.30 Т/с. "След. Лик ви да ция" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Жа ба за ду ши-

ла" [16+].
22.25 Т/с. "След. Горь ко" [16+].
23.15 Т/с. "След. Б. Я.К. А" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Мос-
ква- Ам стер дам- Ан на Пав-
лов на- Санкт Пе тер бург" 
[12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 05.50 "От кры тая дверь: 

"Шко ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.15 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Рож де ние "Ура на" [12+].

09.05 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-
щи та" [6+].

10.50, 11.10 Х/ф. "След стви ем 
ус та нов ле но" [6+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

12.50 Т/с. "Спец груп па". "Бал-
кан ский связ ной" [12+].

14.50, 15.10 Т/с. "Спец груп па". 
"Про во ка ция" [12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Из всех ору дий".
20.30 Д/ф. "Ле дя ное не бо" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Без пра ва на про-

вал" [12+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.50 Т/с. "Крас ный цвет па по-

рот ни ка" [16+].
05.10 Х/ф. "Неж ный воз раст" 

[6+].
06.30 Х/ф. "Сви да ние на млеч-

ном пу ти" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Чу дот во рец" [16+].
14.20 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон".
19.50 "По ле чу дес".
21.00 "Вре мя".
21.35 "Го лос". [12+].
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.35 Т/с. "Мар лон Бран до: ак-

тер по име ни "Же ла ние" 
[12+].

02.25 Х/ф. "Од наж ды в Ир лан-
дии" [16+].

04.15 "Муж ское/Жен ское". 
[16+].

05.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ин же нер Шу хов. Уни-

вер саль ный ге ний". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

[12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Т/с. "Марь ина ро ща 2" 

[12+].
23.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
01.30 Х/ф. "По лет фан та зии" 

[12+].
03.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

Мух та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Ле га вый 2" [16+].
23.40 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 "Ле га вый 2. Пос лес ло-

вие".
01.25 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
03.20 "Ди кий мир".
03.40 Т/с. "Гон чие" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ошиб ка ин же не ра 

Ко чи на".
12.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Урю пинск (Вол гог рад ская 
об ласть).

13.20 Д/с. "Кос мос - пу те шес-
твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Эпи зо ды".
15.55 "Би лет в Боль шой".
16.35 Д/ф. "Ла ри са Ма ле ван-

ная. Хо лод ные струи ис-
кус ства".

17.10 "Боль шая опе ра".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Со ло-

вец кое чу до".
20.30 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 

Приз рак ули цы Руаяль".
22.10 "Ли ния жиз ни". Л. По-

ля ко ва.
23.25 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Приз на-
ния Мег рэ".

00.10 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 Кон церт "Ta ke 6".
02.40 Д/ф. "Иезу ит ские по се-

ле ния в Кор до ве и вок руг 
нее. Мис си онер ская ар хи-
тек ту ра".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10, 11.50 Х/ф. "Д`Ар тань ян и 

три муш ке те ра".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-

бы тия".
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 "Го род но вос тей".
15.10 Д/ф. "Иосиф Ста лин. 

Убить вож дя" [12+].
16.00, 17.50 Х/ф. "Чис то ан-

глий ское убий ство" [12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Жен ская ло ги ка" 

[12+].
21.45, 05.40 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Вре мен но дос ту пен". Л. 

Яр моль ник. [12+].
23.40 Х/ф. "Муш ке те ры двад-

цать лет спус тя" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Храб рый оле не-

нок", "Тиг ре нок на под-
сол ну хе".

06.40 M/c "Миа и я". [6+].
07.10 M/c "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 M/c "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц". [12+].
08.00, 02.45 "6 кад ров". [16+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].
10.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
10.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
11.30 "Мас тер Шеф". [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В гос тях у скал-
ки". [16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Ко ли до ры ис куств". 
[16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры!", [16+].
21.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". По уши в ЕГЭ". 
[16+].

22.50 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". День смеш но го Ва-
лен ти на". [16+].

00.10 "Боль шой воп рос". [16+].
01.10 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

Прок ля тие кро ли ка- обо-
рот ня" [12+].

03.40 "Жи вот ный смех".
04.10 М/ф. "Ко нек- гор бу нок", 

"Дос тать до не ба".
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ад ская кух ня 2". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Ве ли кие тай ны веч ных 
битв". [16+].

14.00 "Это - мой дом!" [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.00 Х/ф. "Маль чиш ник: Часть 

3" [18+].
01.00, 04.00 Х/ф. "Без брач ная 

не де ля" [16+].
03.00 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].

ОТВ
06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Жи вая и мер твая 
во да" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Три тол стя ка", 
"Ум ка".

18.00 "По ря док дей ствий. Мяс-
ной воп рос". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.20 Х/ф. "Лед ни ков" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск). "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург).
14.05, 16.05, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 
док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

17.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За ко-
ны ду хов ной жиз ни".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 
(Днеп ро пет ровск).

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
04.10 Х/ф. "С Но вым го дом, па-

па!" [12+].
05.55 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
08.15 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
10.15, 16.20, 21.50 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
11.10 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Стая" [16+].
14.35 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
17.20 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
18.45 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
20.30 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].

00.25 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 
[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
Кли ген таль. HS 140.

13.30, 04.15 Сну кер. Ев ро-
пей ский тур. Гер ма ния. 
День 1.

21.45, 02.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Кли ген таль. Ква ли фи ка-
ци он ный ра унд.

23.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Ру мы ния.

00.00 Бокс. [16+].
01.00 Бокс. ЧМ ВБО. По лу-

тя же лый вес. М. М. Хук 
(Гер ма ния) - M. Lar ghet ti 
(Ита лия). [16+].

03.00 All sports. "Watts".
03.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
03.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
04.00 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Шах и мат" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ди тя че ло-

ве чес кое" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Убой ная 

си ла" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Сле пой 

Ку зя" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "По хи ще-

ние" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Свя той па-

па" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Гос по жа 

Лю да" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Дя дя Гри-

ша" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре пис-

ка" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Сти пен-

дия" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Фан та-

зии" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Кру той 

Са ня" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Скры тая 

ка ме ра" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "День рож-

де ния Та ни" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Не из вес тный" [16+].
04.15 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.15 Т/с. "Без сле да". "Ули ца 

кле нов" [16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Тай-

на пси хо ло га" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Т/с. "Го ло-

са" [16+].
12.30 Т/с. "Сек рет ные ма те ри-

алы" [16+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Кол ду ны ми-

ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Че ло век- па ук 2" 

[12+].
22.30 Х/ф. "Хи ме ра" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Одис сей и Ос тров 

ту ма нов" [16+].
03.45 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

05.15 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Тадж Ма хал - Ис то рия 
люб ви" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.20 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Фик си ки".

08.50 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 20.55, 03.45 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на. Ме даль ный за-
чет".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Ма-
лень кий зо ома га зин".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.35, 18.35 М/с. "Доб рые чу де-

са в стра не Ла ла луп сия".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
17.45 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Те ле ви-

зи он ная.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
01.10 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.15 Т/с. "Кол дов ское сог ла-

ше ние".
01.45 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.15 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.10 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
09.55 Боль шой трол линг. [12+].
10.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 Тро па ры ба ка. 

[12+].
11.50, 06.05 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
12.20, 05.15 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
13.10, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.35 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
14.10 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
14.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.10 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
15.35, 17.05, 21.00 Се зон охо-

ты. [16+].
16.05 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
16.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
16.50 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
17.35, 07.05 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.30 Вод ный мир. [12+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
22.00 Я и моя со ба ка. [16+].
22.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
22.50 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
23.20, 02.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
23.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
00.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
00.30 Фо то охо та. [12+].
01.00 Охо та с лу ком. [16+].
01.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
02.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.15 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
03.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
04.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "За ве ща ние про-

фес со ра Доуэля" [12+].
09.30 Х/ф. "Ма ми на лю бовь" 

[12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.50 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].

15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-
ние". [16+].

15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 
[16+].

16.10 Т/с. "Лю ди Шпа ка" [16+].
18.20 Т/с. "Си вый ме рин" [16+].
21.35 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [12+].
23.15 "Еще не вмес те". [16+].
01.35 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [12+].
03.05 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Джей ми: 

обед за 15 ми нут".
07.30 "Не бо лей те, здрав ствуй-

те!" [16+].
07.50 "Лич ная жизнь ве щей". 

[16+].
08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
10.30 Х/ф. "9 ме ся цев" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Х/ф. "Же них для Бар-

би" [16+].
00.30 Х/ф. "Я же лаю те бе се-

бя" [16+].
02.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 02.05 Х/ф. "По зыв ной 

"Стая". Воз вра ще ние в 
прош лое" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

17.45 "По ли гон". Са мо ход ное 
ору дие "Но на".

18.15 "Ос во бо ди те ли". Воз душ-
ный де сант.

19.10 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-
ле рис ты.

20.05 Х/ф. "Три дня лей те нан та 
Крав цо ва" [16+].

23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Ос во бо ди те ли". Раз-

вед чи ки.
01.00 "Эво лю ция".
04.00 "По ли гон". Ключ к не бу.
04.30 "По ли гон". Бо евая ави-

ация.
05.00 Хок кей. КХЛ. "Тор пе до" 

(Н. Нов го род) - ЦСКА.
07.05 Про фес си ональ ный бокс. 

Рус лан Про вод ни ков 
(Рос сия) про тив Кри са 
Ал джи ери (США).

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Род ствен ный об-

мен" [16+].
08.15 Т/с. "Семь жен од но го хо-

лос тя ка" [16+].
10.15 Х/ф. "При шел сол дат с 

фрон та" [12+].
11.45 Х/ф. "Мат рос с "Ко ме ты".
13.25 Х/ф. "Ис чез нув шая им пе-

рия" [16+].
15.15 Х/ф. "Под се вер ным си-

яни ем" [16+].
17.20 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Прог ноз га дос тей 
на зав тра" [16+].

21.05 Х/ф. "Не ис пра ви мый 
лгун".

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Все и сра зу" [16+].
00.10 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [12+].
01.55 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
03.40 Х/ф. "На под мос тках сце-

ны".
05.05 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.30 М/ф.
06.55, 01.55 Х/ф. "От став ной 

ко зы ба ра бан щик".
08.30, 03.30 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла".
11.35 Т/с. "Сол да ты 7" [12+].
12.30, 19.30 Т/с. "Сол да ты 8" 

[12+].
15.30, 18.30 До рож ные вой-

ны. [16+].
16.30 Вне за ко на. Жаж да уби-

вать. [16+].
17.00 Вне за ко на. Прок лятье 

кол дуньи. [16+].
17.30 Вне за ко на. Гряз ные тан-

цы. [16+].
18.00 Вне за ко на. Месть ле со-

ру ба. [16+].
22.30 КВН. Иг ра ют все. До нец-

кий по ли тех ни чес кий ин-
сти тут - Де ти лей те нан та 
Шмид та. [16+].

23.30, 01.00 Т/с. "Гримм" [18+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". 5 ф. "Год со рок 
пер вый" [12+].

11.30, 12.30, 13.00 Т/с. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 6 
ф. "За по ро гом по бе ды" 
[12+].

14.00, 15.00, 16.00 Т/с. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 7 
ф. "Со ле ный ве тер" [12+].

16.30, 17.30 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 8 ф. 
"На даль нем пог ра ничье" 
[12+].

19.00 Т/с. "След. Кро ва вый аук-
ци он" [16+].

19.45 Т/с. "След. Два взры-
ва" [16+].

20.35 Т/с. "След. От вет ка" 
[16+].

21.20 Т/с. "След. Ста рый грех" 
[16+].

22.10 Т/с. "След. Се мей ные 
узы" [16+].

22.55 Т/с. "След. Моя бед ная 
ма ма" [16+].

23.45 Т/с. "След. Ро ко вое коль-
цо" [16+].

00.30 Т/с. "След. По хо ро ны" 
[16+].

01.20 Т/с. "Де тек ти вы. Со бачья 
кровь" [16+].

01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Мед жи-
мур ский гу ляш" [16+].

02.20 Т/с. "Де тек ти вы. Не вин-
ные дет ские ша лос ти" 
[16+].

02.55 Т/с. "Де тек ти вы. Третья 
сту пень" [16+].

03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Уме реть 
не вин ным" [16+].

04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ни де-
нег, ни сла вы" [16+].

04.30 Т/с. "Де тек ти вы. Коль ца и 
брас ле ты" [16+].

05.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ор де-
на" [16+].

05.35 Т/с. "Де тек ти вы. Луч ший 
в ми ре муж" [16+].

ОТР
07.10, 18.20 Д/ф. "Вер то ле ты - 

жизнь и судь ба" [12+].
08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Вик тор 

Ба ла шов" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.20, 19.10 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.35, 20.15 Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
11.00 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.15 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.10 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.25, 06.30 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.25 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Вни ма ние, Че ре па-

ха!" [12+].
04.15 "За де ло!" [12+].
05.00 Х/ф. "Ча па ев" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Пей заж пе ред бит вой" 
[12+].

09.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Опе ра ция "Баг ра ти он". 
Ша уляй ская нас ту па тель-
ная опе ра ция".

09.30 Х/ф. "Зи мо ро док" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 "Звер ская ра бо та". [6+].
12.00 Х/ф. "Двое".
13.00 Т/с. "Спец груп па". "Про-

во ка ция" [12+].
15.10 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на" [12+].
17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].
19.15 Д/ф. "Бо евые наг ра ды 

Со вет ско го Со юза. 1941-
1991" [12+].

20.30 Д/с. "Фрон то вые ис то рии 
лю би мых ак те ров". "Алек-
сей Смир нов и Ле онид 
Гай дай" [12+].

21.15 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень".

23.10, 01.10 Т/с. "Юр ки ны рас-
све ты" [6+].

04.35 Х/ф. "Бал тий ское не-
бо" [6+].

07.15 Д/ф. "Тай ное и яв ное: 
"Те ге ран-43" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Судь ба" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Же ны эк стра сен сов. 

От рас све та до за ка та". 
[16+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.25 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.20 "Го лос". [12+].
16.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Лед ни ко вый пе ри од".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 Х/ф. "Пя тая власть" 

[12+].
01.30 Х/ф. "Страх и не на висть 

в Лас- Ве га се" [16+].
03.45 Х/ф. "День бла го да ре-

ния" [12+].
05.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Бабье цар ство" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Мас те ра". "Ред кие 
лю ди". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.35 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.05 Х/ф. "Крылья ан ге ла" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.35 Х/ф. "Крылья ан ге ла" 

[12+].
15.05 "Это смеш но". [12+].
17.55 Х/ф. "За ез жий мо ло дец" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Я все пре одо лею" 

[12+].
00.35 Х/ф. "По верь, все бу дет 

хо ро шо" [12+].
02.45 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.50 Х/ф. "Вам те лег рам ма..." 

[12+].

НТВ
05.35 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 "Я ху дею". [16+].
14.30 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.15 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
17.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
23.55 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
00.30 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.20 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.15 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Ку ту зов".
12.20 Д/ф. "Есть сре ди вас вы-

со кий па рень? Ни ко лай 
Ох лоп ков".

13.00 "Пря нич ный до мик". 
"Лос кут ное оде яло".

13.30 Боль шая семья. И. Апек-

си мо ва.
14.25 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.50 Спек такль "Сер дце не ка-

мень".
17.15 "Боль ше, чем лю бовь".
18.00, 01.55 Д/ф. "Жизнь по 

за ко нам са ван ны. На-
ми бия".

18.55 Д/ф. "Ис пы та ние чувств. 
Ли дия Смир но ва".

19.30 Х/ф. "Па рень из на ше го 
го ро да".

21.00 "Боль шая опе ра".
22.50 "Бе лая сту дия".
23.30 Х/ф. "Зем ля нич ная по-

ля на".
01.05 "Эмир Кус ту ри ца и No 

Smo king Or ches tra. Кон-
церт в Со чи".

02.50 Д/ф. "Ан то нио Саль ери".

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш- бро сок". [12+].
06.30 "АБ ВГДей ка".
07.00 Х/ф. "Во ров ка".
08.55 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.25 "Тай ны на ше го ки но". 

"Уса тый нянь". [12+].
10.05 Х/ф. "Уса тый нянь".
11.15 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.05 "Со бы тия".
11.45 Х/ф. "Боль шая семья".
13.50, 14.45 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
17.25 Х/ф. "Ви кинг 2" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" [16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
00.25 "Мис траль". Дол гие про-

во ды". Спец ре пор таж. 
[16+].

00.55 Х/ф. "Ри ко шет" [16+].
03.00 Д/ф. "Ана то мия пре да-

тель ства" [12+].
04.05 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.40 Т/с. "Эн цик ло пе дия. 

Змеи" [6+].

СТС
06.00 М/ф. "Все на обо рот", 

"Мо роз Ива но вич", "Как 
ле чить уда ва", "При вет 
мар тыш ке", "Кот в са-
по гах".

07.10 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.30 M/c "Ро бо кар По ли и его 
друзья". [6+].

08.05 M/c "Макс Стил".
08.30 M/c "Флип пер и Ло па ка".
09.00 M/c "Сме ша ри ки".
09.20 M/c "Том и Джер ри".
09.30 "От крой те! К вам гос ти". 

[16+].
10.00 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ко ли до ры ис куств". 
[16+].

16.00, 00.50 "6 кад ров". [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В гос тях у скал-
ки". [16+].

18.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.30 М/ф. "Ма да гас кар 3".
21.10 Х/ф. "Пя тый эле мент" 

[16+].
23.35 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Как я про вел это". 
[16+].

02.40 "Жи вот ный смех".
04.10 М/ф. "Смех и го ре у бе ла 

мо ря", "Оран же вое гор-
лыш ко" [6+].

05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Без брач ная не де-

ля" [16+].
06.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Это - мой дом!" [16+].
11.00 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца" [12+].

20.30 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 
Змей Го ры ныч" [6+].

21.50, 04.10 Х/ф. "Кар лик Нос" 
[6+].

23.30 Х/ф. "Де лай но ги 2".
01.15 Х/ф. "Нес нос ные бос-

сы" [16+].
03.00 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 12.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Ут ро по пу гая Ке-

ши".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.05 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.25, 13.55, 16.10, 16.55, 20.55 

"По го да на ОТВ". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

13.30 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

13.45 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.30 Д/с. "Жизнь" [16+].
16.15 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист" (Ека те-
рин бург) - "Ба рыс" (Ас та-
на). Пря мая тран сля ция. 
В пе ре ры вах - "Го род на 
кар те" и "Об рат ная сто ро-
на Зем ли".

19.20 Х/ф. "Лед ни ков" [16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Бо евые ро бо ты" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Убить им пе ра то-

ра" [16+].
01.05 "Ночь в фи лар мо нии".
02.05 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
03.35 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
04.25 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30, 13.00 Д/ф.
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов). "Бла гая весть" 
(Кур ган). "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

10.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург).

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва" (Мос ква).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Мо ло-
дежь - ди на ми чес кое зве-
но об щес тва".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
04.25 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
06.00 Х/ф. "Стая" [16+].
07.35 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
09.20 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
10.45 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
12.35, 14.25 Х/ф. "Ти хий Дон" 

[12+].
16.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
17.45 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
19.20 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
21.10 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
22.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Кли-
ген таль. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

13.30, 21.45, 05.00 Сну кер. Ев-
ро пей ский тур. Гер ма ния. 
День 2.

19.45, 04.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми ра. 
Кли ген таль. Ко ман да.

01.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40, 08.05 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Но вая 
бит ва" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб". 

Луч шее.
12.30, 00.45 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30 "Co medy Wo man". [16+].
15.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
16.30 Х/ф. "Ди вер гент" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.15 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.15 Х/ф. "Ин тервью с вам пи-

ром" [16+].
03.40 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.40 Т/с. "Без сле да" [16+].
05.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Пу-

те шес твие" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.15 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

11.45 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 
чет верг...".

13.15 Х/ф. "Смер тель ная бит-
ва" [12+].

15.15 Х/ф. "Смер тель ная бит ва 
2: Ис треб ле ние" [16+].

17.00 Х/ф. "Улич ный бо ец" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Че ло век- па ук: Враг 
в от ра же нии" [12+].

21.45 Х/ф. "Зо ло то ду ра ков" 
[16+].

00.00 Х/ф. "От ко лы бе ли до 
мо ги лы" [16+].

02.00 Х/ф. "Хи ме ра" [16+].
04.15 Х/ф. "Дрейф" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 М/с. "Вол шеб ство 

Хлои".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 Х/ф. "Де воч ка на ша ре".
10.30 М/ф. "Сар ми ко", "Та еж-

ная сказ ка".
11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
11.30 М/ф. "Ва ли дуб", "Жел-

тый аист".
12.00 "Пе рек рес ток".
12.55 М/с. "Бар бос ки ны".
14.50 Х/ф. "Три сы щи ка и тай-

на зам ка ужа сов".
16.20, 05.45 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
17.45 "Во об ра жа ри ум".
18.15 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
20.55 "Раз ные тан цы".
21.10 М/ф. "Цирк! Цирк! Цирк!".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Чу ди ки".
00.20 М/с. "Сор ван цы".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд".
02.05 "Ера лаш".
04.05 М/с. "Не по се да Зу".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 02.25 Ги ган ты реч ных 

глу бин. [12+].
08.50 Нах лыст. [12+].
09.20 Ору жие для охо ты. [16+].
09.50, 16.15 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
10.10, 07.30 Кле вое мес то. 

[12+].
10.40, 05.45 Фо то охо та. [12+].
11.10, 07.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.35, 06.35 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
12.10, 18.00, 04.15 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.25, 03.45 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

12.55, 00.00 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.50, 00.55 Ев ро пей ская охо-
та. [16+].

14.50, 01.55 Вод ный мир. [12+].
15.20 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
15.45 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
16.35, 03.15 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
18.15 За гор ной зеб рой в На-

ми бию. [16+].
18.45, 05.15 Се зон охо ты. 

[16+].
19.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
19.30 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
20.00 Боль шой трол линг. [12+].
20.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
22.00 Мор ская охо та. [16+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
23.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
04.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
04.45 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
06.15 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 "Со ба ка в до ме". [12+].
08.00 "Ска жи те, по че му?" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [12+].
11.20 Т/с. "Си вый ме рин" [16+].
15.15 Т/с. "От кро ве ния" [16+].
20.45 Х/ф. "Ме лан хо лия" [16+].
01.05 Х/ф. "Ку да ис чез Фо мен-

ко?" [12+].
02.25 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].
04.05 Д/с. "В ми ре еды" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 "Од на 

за всех". [16+].
09.00 "Спро си те по ва ра". [16+].
10.00 Х/ф. "Кра си вый и уп ря-

мый" [12+].
13.00 Х/ф. "Же них для Бар-

би" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Та еж ный ро ман" 

[16+].
03.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.40 "В ми ре жи вот ных".
11.10, 06.05 "На ука на ко ле-

сах".
11.40 Х/ф. "Шпи он" [16+].
13.45, 17.25, 01.40 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.35 "Трон".
15.10 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 

[16+].
17.50 Фор му ла-1. Гран- при 

Абу- Да би. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.05 "Ду эль".
20.05 Х/ф. "Две ле ген ды. Двой-

ные стан дар ты" [16+].
21.55 Х/ф. "Две ле ген ды. Пол-

ная пе ре заг руз ка" [16+].
23.45 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
02.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при Фран ции.
05.05 "Че ло век ми ра". Вен грия.
05.35 "Нес по кой ной но чи". Ба-

ку. [16+].
06.30 "Мас те ра". Тру бо чист.
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Мэн ни Пакь яо (Фи лип пи-
ны) про тив Кри са Ал джи-
ери (США). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBO. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Все и сра зу" [16+].
08.00 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Прог ноз га дос тей 
на зав тра" [16+].

11.40 Х/ф. "Вре мя счас тли вых 
на хо док".

13.00 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-
ня..." [16+].

14.55 Х/ф. "Ко декс бес чес тия" 
[16+].

17.35 Х/ф. "Ди ван для оди но ко-
го муж чи ны" [12+].

20.55 Х/ф. "Трак тир на Пят ниц-
кой" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Раз го вор" [16+].
23.55 Х/ф. "Мой лю би мый кло-

ун" [12+].
01.25 Х/ф. "Рас ска зы" [18+].
03.20 Х/ф. "Шес твие зо ло тых 

зве рей" [12+].
04.45 Х/ф. "Сквер ный анек дот" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 М/ф.
06.30, 02.00 Х/ф. "При каз: 

огонь не от кры вать".
08.25, 03.55 Х/ф. "При каз: пе-

рей ти гра ни цу".
10.20 Х/ф. "Рысь" [16+].

12.25 Т/с. "Даль но бой щи ки" 
[16+].

18.55 Х/ф. "Охо та на Вер воль-
фа" [16+].

23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Х/ф. "Нас лаж де ние 2. 

Уме ние вы би рать обувь" 
[18+].

5 КАНАЛ
06.05 М/ф. "В гос тях у ле та", 

"Ку да идет сло не нок", 
"По хи ти те ли кра сок", "Ди-
кие ле бе ди", "Зи мовье 
зве рей", "Ма шень ка и 
мед ведь", "Трое из Прос-
ток ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но", "Зи ма в 
Прос ток ва ши но", "Сказ ка 
про храб ро го зай ца".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Че ло век го-

да" [16+].
10.55 Т/с. "След. Жа ба за ду ши-

ла" [16+].
11.40 Т/с. "След. Зат ме ние" 

[16+].
12.20 Т/с. "След. Сла бый пол" 

[16+].
13.00 Т/с. "След. Горь ко" [16+].
13.50 Т/с. "След. Лик ви да ция" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. За каз" [16+].
15.20 Т/с. "След. Ге омет рия 

люб ви" [16+].
16.05 Т/с. "След. Сни ма ет ся ки-

но" [16+].
16.55 Т/с. "След. Зо ло тое де-

ло" [16+].
17.40 Т/с. "След. Па де ние из 

уг ла" [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
Т/с. "При за га доч ных об-
сто ятель ствах" [16+].

02.45 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 5 ф. "Год со рок 
пер вый" [12+].

03.55, 05.10 Т/с. "Го су дар ствен-
ная гра ни ца". 6 ф. "За по-
ро гом по бе ды" [12+].

06.20 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 7 ф. "Со ле ный 
ве тер" [12+].

ОТР
07.10, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 15.00, 02.00 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.35, 18.40 Д/ф. "Илья Эрен-

бург. Со бачья жизнь" 
[12+].

09.30, 21.50 Х/ф. "Поз дняя 
встре ча" [12+].

10.55 Д/ф. "Ми фы о Кав ка зе" 
[12+].

11.50 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.20, 20.20 "За де ло!" [12+].
13.00 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45, 04.15 "Тех но парк". [12+].
15.25, 02.25 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
15.55 Х/ф. "Вни ма ние, Че ре па-

ха!" [12+].
17.20, 21.20 "Го род N". [12+].
17.35, 00.50 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
23.10 Х/ф. "Ча па ев" [12+].
02.55 Д/ф. "Жизнь и под ви ги 

Ильи Гла зу но ва" [12+].
03.35 Д/ф. "За об лач ные пе рег-

руз ки" из руб ри ки "Удар-
ная си ла" [12+].

04.30 Х/ф. "Сте пень рис ка" 
[12+].

06.05 Сту дия "Здо ровье". [12+].
06.35 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Не обык но вен-

ное пу те шес твие Миш ки 
Стре ка че ва".

09.40 Х/ф. "Осен ние ко ло ко ла".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Бро ня Рос сии".
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.30 Д/с. "Фрон то вые ис то-

рии лю би мых ак те ров". 
"Юрий Ни ку лин и Вла ди-
мир Этуш" [12+].

14.15, 15.10, 20.45, 01.15 Т/с. 
"Мор ской пат руль" [16+].

20.20 "За де ло!" [16+].
02.30 Х/ф. "Ме ло дия на два го-

ло са" [6+].
05.00 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-

на".
06.25 Х/ф. "Зи мо ро док" [6+].
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05.50 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.50 Х/ф. "Судь ба" [12+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". [16+].
13.10 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Ро берт Рож дес твен ский".
15.00 Но вос ти.
15.20 "Чер но- бе лое". [16+].
16.25 "Боль шие гон ки". [12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 "Сво ими гла за ми". [16+].
18.50 "КВН-2014". Ку бок мэ ра 

Мос квы. [16+].
21.00 "Вре мя".
22.30 "Тол стой. Вос кре сенье". 

[16+].
23.30 Х/ф. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
00.40 Х/ф. "Мар га рет Тэт чер: 

Же лез ная ле ди" [12+].
02.30 Х/ф. "Хро ни ка" [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.10 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.15 Х/ф. "Жизнь рас су дит" 

[12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Мой па па лет чик" 
[12+].

01.50 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-
мыр" [12+].

03.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.50 "Хо ро шо там, где мы 

есть!".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. "Ди на мо" - "Те рек".

15.30, 16.15 Т/с. "Мор ские дь-
яво лы. Смерч" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 Х/ф. "С 8 мар та, муж чи-
ны!" [12+].

22.15 Х/ф. "День от ча яния" 
[16+].

00.15 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.10 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да".
12.00 "Ос тро ва".
12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Юж но рус ская пес ня".
13.10 "Ге нии и зло деи". Осип 

Бо ве.
13.40, 01.55 Д/ф. "Не ви дим ки в 

джун глях".
14.35 "Что де лать?".
15.20 "Пеш ком..." Мос ква ека-

те ри нин ская.
15.50 "Эмир Кус ту ри ца и No 

Smo king Or ches tra. Кон-
церт в Со чи".

16.45 "Кто там...".
17.15 Д/ф. "Прик лю че ния ядер-

но го че мо дан чи ка".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Ис ка те ли". "Бер муд-

ский тре уголь ник Бе ло-
го мо ря".

19.25 "Ро ман ти ка ро ман са".
20.20 "Вой на на всех од на".
20.35 Х/ф. "Смерть зо вет ся Эн-

гель хен".
22.45 Опе ра "Дон Жу ан".
02.50 Д/ф. "Фи дий".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Уса тый нянь".
06.40 М/ф. "Пес в са по гах".
07.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Аку-

лы" [6+].
07.55 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.25 Х/ф. "От цы и де ды".
10.05 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

Под мас кой счастья" 
[12+].

10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

11.30, 00.10 "Со бы тия".
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". [12+].
12.30 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
14.20 "Приг ла ша ет Б. Нот кин". 

С. Ан то но ва. [12+].
14.50 "Мос ков ская не де ля".
15.20 Х/ф. "Кру той" [16+].
17.10 Х/ф. "Мой" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий".
22.10 Т/с. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Трид ца то го" - унич-

то жить!" [12+].
03.05 Х/ф. "Лю бов ник" [18+].
05.25 "На ши лю би мые жи вот-

ные".

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка про лень", 

"Зав тра бу дет зав тра", 
"За ряд ка для хвос та", 
"Ве ли кое зак ры тие", "Пес 
в са по гах".

07.10 M/c "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.30 M/c "Ро бо кар По ли и его 
друзья". [6+].

08.05 M/c "Макс Стил".
08.30 M/c "Флип пер и Ло па ка".
09.00 M/c "Сме ша ри ки".
09.05, 00.30 М/ф. "Би Му ви. 

Ме до вый за го вор".
10.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Как я про вел это". 
[16+].

12.00 "Ус петь за 24 ча са". 
[16+].

13.00, 16.00, 02.10 "6 кад ров". 
[16+].

13.20 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". По уши в ЕГЭ". 
[16+].

14.40 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". День смеш но го Ва-
лен ти на". [16+].

16.30 М/ф. "Ма да гас кар 3".
18.10 Х/ф. "Пя тый эле мент" 

[16+].
20.35 Х/ф. "По ве ли тель сти-

хий".
22.30 "Боль шой воп рос". [16+].
23.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры!", [16+].
03.05 "Жи вот ный смех".
04.05 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло".
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
05.45 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч" [6+].
07.00 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
08.30 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
15.45 Т/с. "Тай ный го род 2" 

[16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Жизнь" [16+].
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 19.15, 20.55 

"По го да на ОТВ". [6+].
07.50 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
08.10, 16.40 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 

[16+].
08.50 М/ф. "Пу те шес твие му-

равья".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.05 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "До ро га в Азер бай джан". 

[16+].
14.00 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.30 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15, 19.20 Х/ф. "Лед ни ков" 

[16+].
21.00 Х/ф. "По ко ри те ли волн" 

[16+].
23.50 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. "УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Спар та энд К" (Вид-
ное). [6+].

01.50 Х/ф. "Кра ду щий ся в но-
чи" [16+].

03.20 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-
ских стран" [16+].

04.10 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

05.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

06.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

06.45, 01.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов). "Бла-
гая весть" (Кур ган). "Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква). "Пра вос лав-
ное Под мос ковье". "Пра-

вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "За ко-
ны ду хов ной жиз ни".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
04.35 Х/ф. "Стая" [16+].
06.10 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
07.50 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
09.15 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
11.05 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
16.00 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
17.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
19.40 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
21.10 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
00.25 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Гер ма ния. День 2.
14.00 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Ку бок ми ра. Кли-
ген таль. Ко ман да.

15.00, 22.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Ку бок ми-
ра. Кли ген таль. Муж чи ны. 
Ин ди ви ду аль ные со рев-
но ва ния.

17.15 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Гер ма ния. 1/4 фи на ла.

19.00 All sports. "Watts".
20.00, 23.15 Сну кер. Ев ро пей-

ский тур. Гер ма ния.
00.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Гер ма ния. Фи нал.
02.00 Кон ный спорт. кон но го 

спор та Штут гарт. Со рев-
но ва ния по прыж кам.

03.05 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Фран ция.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40, 08.05 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Пан-
до ра" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 Х/ф. "Ди вер гент" [12+].
14.50 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
15.50, 22.00 "Stand up", [16+].
16.50, 17.50, 20.00 "Ко ме ди 

Клаб". [16+].
18.50, 19.30 "Ко ме ди Клаб". 

Луч шее.
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Ти па кру той ох ран-

ник" [16+].
02.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.45 Т/с. "Без сле да". "Я бу ду 

ря дом" [16+].
04.40 Т/с. "Без сле да". "Си нее 

не бо" [16+].
05.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "По-

го рель цы" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-

зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

ТВ-3
06.00, 07.45 М/ф.
07.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.30 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг...".
10.00 Х/ф. "Смер тель ная бит-

ва" [12+].
12.00 Х/ф. "Смер тель ная бит ва 

2: Ис треб ле ние" [16+].
13.45 Х/ф. "Че ло век- па ук 2" 

[12+].
16.15 Х/ф. "Че ло век- па ук: Враг 

в от ра же нии" [12+].
19.00 Х/ф. "Вер ти каль ный пре-

дел" [12+].
21.30 Х/ф. "Воз ме ще ние ущер-

ба" [16+].
23.45 Х/ф. "Зо ло то ду ра ков" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Улич ный бо ец" 

[12+].
04.00 Х/ф. "От ко лы бе ли до 

мо ги лы" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.50 М/с. "По жар ный 

Сэм".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.30 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.30 М/ф. "Вол шеб ный клад", 
"Плас ти ли но вая во ро на".

10.00 "Идем в ки но. Пеп пи 
Длин ный чу лок".

12.35 М/ф. "Сес трич ки- при выч-
ки", "Не хо чу ха".

12.55 М/ф. "Ди но то пия. В по ис-
ках сол неч но го ру би на".

14.05, 03.55 М/с. "То мас и его 
друзья".

16.00 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

16.30 М/с. "Не по се да Зу".
18.20 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Пу те шес-
твуй с на ми! Под вод ная 
лод ка "На ро до во лец", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Сол неч ная ат мос фе ра", 
"Сме ша ри ки", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

21.35 "Го ря чая де ся точ ка".
22.05 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Чу ди ки".
23.55 "Мо да из ко мо да".
00.20 Х/ф. "Чу че ло" [12+].
05.35 Х/ф. "Три сы щи ка и тай-

на ос тро ва ске ле тов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
08.50 Ору жие для охо ты. [16+].
09.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
09.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.05, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.00, 06.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.25 Кле вое мес то. [12+].
11.55, 00.00 За гор ной зеб рой в 

На ми бию. [16+].
12.25, 07.30 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
12.55, 05.05 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
13.10, 04.50 Пер вый лед - пос-

лед ний лед. [12+].
13.25, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
13.50, 01.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
14.20, 01.00 Боль шой трол-

линг. [12+].
14.50, 02.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.20, 03.25 Се зон охо ты. 

[16+].
15.50, 05.20 Лов ля уса чей и 

кар пов в Се ре ре. [12+].
16.20, 06.20 Охот ничье ору жие. 

Воп ро сы эк спер ту. [16+].
16.35, 03.55, 07.00 Как охо ти-

лись на ши де ды. [16+].
17.05 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
17.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.55 Вод ный мир. [12+].
19.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
22.00 Сле до пыт. [12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.30 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
05.50 Фо то охо та. [12+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15, 01.35 Х/ф. "Му зы ка сер-

дца" [12+].
12.25 "С ми ру по нит ке". [12+].
12.50 Х/ф. "За ве ща ние про-

фес со ра Доуэля" [12+].
15.15, 21.00 Т/с. "Де жур ный ан-

гел" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.45 Х/ф. "Ме лан хо лия" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30, 23.10 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.15 Х/ф. "Глав ные лю ди" 

[16+].
11.50 Х/ф. "Гор дость и пре ду-

беж де ние".
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 00.00 "Од на за всех". 

[16+].
19.00 Х/ф. "Вы шел ежик из ту-

ма на..." [16+].
00.30 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
02.45 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
05.45 "Тай ны еды". [16+].

РОССИЯ 2
11.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
12.20 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 

[16+].
14.30, 17.15 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. ЦСКА (Рос сия) - "Ас-
та на" (Ка зах стан). Пря мая 
тран сля ция.

16.45 "По ли гон". Ог не мет чи ки.
17.40 Фор му ла-1. Гран- при 

Абу- Да би. Пря мая тран-
сля ция.

20.15 Х/ф. "Две ле ген ды. По 
сле ду приз ра ка" [16+].

22.05 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-
трел из прош ло го" [16+].

23.55 "Боль шой фут бол".
00.45 Про фес си ональ ный бокс. 

Мэн ни Пакь яо (Фи лип пи-
ны) про тив Кри са Ал джи-
ери (США). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер-
сии WBO.

02.55 "На пре де ле". [16+].
03.25 "Опы ты ди ле тан та". Фер-

мер.
04.00 "За гранью". Еда: аль тер-

на ти ва.
04.30 "ЕХ пе ри мен ты". На уч-

ная кух ня.
05.00 "За кад ром". Бай кал. 

Оль хон ский ша ман.
05.25 "Нес по кой ной но чи". Ба-

ку. [16+].
05.55 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [16+].
07.50 Т/с. "Мер твые ду ши" 

[12+].
14.50 Х/ф. "Швед ская спич ка".
15.50 Х/ф. "Все и сра зу" [16+].
17.30 Х/ф. "Эки паж" [16+].
20.05 Х/ф. "Не уло ви мая чет-

вер ка" [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Пять ве че ров".
00.20 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
03.20 Х/ф. "Сва деб ный по да-

рок" [12+].
04.45 "Час тная жизнь".

ПЕРЕЦ
06.05 Х/ф. "Рысь" [16+].
08.05, 02.00 Х/ф. "Баш мач ник" 

[12+].
10.15, 14.50 Т/с. "Даль но бой-

щи ки" [16+].
14.30 Улет ное ви део. [16+].
17.05 Х/ф. "Охо та на Вер воль-

фа" [16+].
21.10, 04.05 Х/ф. "Ме ха ник" 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Х/ф. "Нас лаж де ние 2. 

Ген ная те ра пия" [18+].

5 КАНАЛ
07.30 М/ф. "Крылья, но ги и 

хвос ты", "Си нег лаз ка", 
"Вол шеб ный клад", "Жел-
тый аист", "Гу си- ле бе-
ди", "Дед Мо роз и се рый 
волк", "Про Фо му и про 
Ере му", "Бо бик в гос тях у 
Бар бо са".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с. "При за га доч ных об-
сто ятель ствах" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Х/ф. 

"Без пра ва на вы бор" 
[16+].

23.45 Х/ф. "Бе лый тигр" [16+].
01.55 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". 7 ф. "Со ле ный 
ве тер" [12+].

03.15, 04.35 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 8 ф. 
"На даль нем пог ра ничье" 
[12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 18.40 Д/ф. "Илья Эрен-

бург. Со бачья жизнь" 
[12+].

09.15, 23.15 Х/ф. "Гам лет" 
[12+].

11.40, 05.35 "Яс ное де ло". 
[12+].

11.55 "Го род N". [12+].
12.20 Д/ф. "За об лач ные пе рег-

руз ки" из руб ри ки "Удар-
ная си ла" [12+].

13.00, 17.15 "Ос но ва те ли". 
[12+].

13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.45 "Тех но парк". [12+].
15.00 "Моя ис то рия". [12+].
15.25 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].
15.50 "Ки нод ви же ние". [12+].
16.30 Д/ф. "Вер то ле ты - жизнь 

и судь ба" [12+].
17.40 Д/ф. "Ми фы о Кав ка зе" 

[12+].
19.35 Д/ф. "Жизнь и под ви ги 

Ильи Гла зу но ва" [12+].
20.15, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 Х/ф. "Сте пень рис ка" 

[12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.50 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Два бе ре га" [12+].
09.35 Х/ф. "Сте па но ва па-

мят ка".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
12.45 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.30, 15.10 Х/ф. "Ро ди на или 

смерть" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.30 Х/ф. "Егерь" [12+].
17.40 Д/с. "По бе до нос цы". 

"Чер ня хов ский И. Д" [6+].
18.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.40, 01.15 Х/ф. "Про ект "Аль-

фа" [12+].
01.35 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
04.05 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья".
06.25 Х/ф. "Род ная кровь" 

[12+].
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Фотосъемка 

свадеб, праздников. 
Выпускное фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.

магазин

одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-1

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

18 ноября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

Ваш  аВтоюрист
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений.
Официально. 

Оплата по результату.

телефоны: 88002001054 - звонок бесплатный!
8 (383) 227-85-27, 8(383) 291-10-54

сайт: ваш автоюрист.рф

5
-3

9 ноября исполнилось 2 года со 
дня смерти 

анВартдиноВа 
шамиля мугтабаровича.

Кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

3 ноября после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушла из жизни наша 
мама, бабушка, прабабушка 

синицина клавдия Петровна.
Все, кто знал и помнит ее, помя-

ните добрым словом.
дочь, внучка, правнучка, родственники.

27 октября ушел из жизни 

шкерин 
николай 

Филаретович.
Выражаем глубокую благодар-

ность всем, кто пришел прово-
дить его в последний путь и раз-
делил с нами горечь утраты.

родные.

общество «трезвость и здоровье» приглашает на 

обращаться: г. качканар, тел. 89222005564. 

кодироВание
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу довженко 

наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

Кошечка и котик, 
1,5 месяца, 

ищут добрых хозяев. 
Тел. 89617627649.

Уважаемые 
нижнетуринцы!

одним из направлений деятельности
 центра занятости является ярмарка вакансий

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест  - одно 
из самых основных мероприятий активной поли-
тики занятости, которые способствуют снижению 
уровня безработицы, давая возможность потен-
циальным работникам найти работу путем не-
посредственного общения с работодателями, а ра-
ботодателям - подобрать необходимые кадры. На 
ярмарке вакансий существует реальная возмож-
ность подыскать место работы не только для граж-
дан, зарегистрированных в центре занятости, но 
и для тех, кто по какой-либо причине не зарегист-
рирован в службе занятости, кто намерен сменить 
место работы, выпускникам учреждений профес-
сионального образования, учащимся выпускных 
классов школ, пенсионерам. 

В 2014 году в ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» прове-
дено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
Мероприятие посетили более 270 человек, 76 уже 
трудоустроились.

Работодатели города Нижняя Тура активно при-
нимают участие в ярмарках. Особую благодарность 
хочется выразить ОАО «Тизол», ООО «НТ ЭАЗ 
«Электрик», Филиалу «Нижнетуринский хлебо-
комбинат» ГУП СО «Агентство по развитию рын-
ка продовольствия», ДДУ. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

мы рады видеть Вас по адресу: 
г. нижняя тура, ул. скорынина, д.6

территориальная комиссия города нижняя тура по 
делам несовершеннолетних и защите их прав объявля-
ет конкурс на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области - ответс-
твенного секретаря территориальной комиссии горо-
да Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Документы для участия в конкурсе принимаются 
до 3 декабря 2014 года. 

Подробности на официальном сайте Адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области http://ntura.midural.ru. 

Телефоны для справок: (34342) 2-79-93, 2-78-04. 

требуютсЯ 
каменщики 

на строительство жилого дома 
в г. Лесном.

Зарплата достойная.

тел. 8 (34342) 6-12-00, 6-12-01

2-
1

к сведению

Подписка-2015
УВАжАеМые читатели! Начинается подписка 

на газету «Время». Подписаться можно в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж, правое крыло) 
или в магазине «Дарья» по ул. Малышева,8. В таком 
случае вы будете получать газету в редакции или в ма-
газине «Дарья». 

стоимость подписки на 1 полугодие 2015 г. составля-
ет 325 руб. Выпуски с официальной информацией будут 
распространяться в общедоступных местах бесплатно. 
Справки по телефону 2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Стоимость подписки на газету «Время» с доставкой до 
почтового ящика узнавайте в почтовых отделениях.

изменения №1, вносимые в 
 Проектную декларацию от 7 августа 2014 года 

Строительства трехэтажного жилого здания 
по улице Береговая, 17 в городе Нижняя Тура 

Свердловской области

1. Внести изменения в п. 6 статьи 1 Проектной 
декларации и изложить его следующим образом: 

статья 1. информация о застройщике:
6) финансовый результат, размеры кредиторской 

и дебиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации:

Величина собственных денежных средств -
28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.

Размер кредиторской задолженности: - 
62 759 000 (Шестьдесят два миллиона семьсот пять-
десят девять тысяч) рублей.

Размер дебиторской задолженности: 33 462 000 
(Тридцать три миллиона четыреста шестьдесят две 
тысячи) рублей.

Финансовый результат текущего года: 31 411 000 
(Тридцать один миллион четыреста одиннадцать 
тысяч) рублей.

*Камаз-манипулятор. 
Тел. 89049840033.

9-3
*Грузоперевозки до 

2 тонн, с грузчика-
ми, по Нижней Туре, 
Лесному, области. Тел. 
89530466463.

12-6
*Манипулятор 5 т., борт 

5,8х2,4х0,4 м, город, об-
ласть. Тел. 89045435755.

*В автомагазин тре-
буется продавец. Тел. 
89122465303.

2-1
*бюджетному учреж-

дению на период декрет-
ного отпуска основного 
сотрудника требуется ме-
неджер по рекламе, жела-
тельно с опытом работы. 
уверенный пользователь 
Пк. Знание графичес-
ких программ и кассовой 
дисциплины приветству-
ется. требования высо-
кие, зарплата достойная. 
тел.: 2-79-62, 2-76-66, ре-
зюме отправлять на mail: 
redactor @vremya-nt.ru.

5-3
*В клининговую компа-

нию требуются рабочие. 
8-часовой рабочий день, 
график по договореннос-
ти. Оплата 900 руб./день. 
Тел. 89826405596.

3-3
*В ООО «ВКХ» требуют-

ся сварщики, обращать-

ся по тел. 2-72-40 или по 
адресу:  ул. Ильича, 20а, 
вход с торца здания.

2-1
*Компания приглаша-

ет на работу сотрудников 
на должности: водителя-
экспедитора, менедже-
ра по продажам, без опы-
та. Оклад + %. Работа в 
Лесном. Тел. 89041604160.

*Продовольственный 
магазин «Смак» по ул. 
Скорынина, 1 набира-
ет коллектив продавцов. 
Тел.: 2-07-82, 89090087217.

2-1
*Организации требует-

ся менеджер по рекламе. 
Знание ПК. Опыт при-
ветствуется. Резюме на 
e-mail: ngvremya@yandex.
ru, Тел. 2-79-62.

*Разовая работа (рас-
клейщик объявлений), 
оплата после выполне-
ния. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

2-1
*Требуется мастер по 

пошиву и ремонту верх-
ней одежды. Тел. 8919-
3882401.

4-2
*Требуется парикма-

хер, зарплата высокая. 
Тел. 2-32-63.

4-1
*Требуется рабочий на 

автомойку. Тел. 8904542-
2789.

12-8
*Требуется рабочий на 

шиномонтаж. Тел. 8908-
9165008.

12-8

ГруЗоПереВоЗки

работа

15 ноября исполнисполняется 40 дней как 
ушла из жизни наша дорогая, любимая дочь, 
мама, жена 

мороЗоВа 
ирина станиславовна.

Помним, скорбим.
родные.



*Комнату по ул. Маши-
ностроителей, 22, 1 этаж, 
S-18,4 кв. м. Тел. 89533870145.

2-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-33,6 кв. м, 
в хорошем состоянии, или 
МЕНЯЮ на равноценную 
квартиру ниже этажом в том 
же районе. Тел. 89655204849.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а. Тел. 89530011119.
5-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 2 этаж, S-33,5 
кв. м, домофон, тихий двор, 
кухонный гарнитур в пода-
рок. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Срочно. Тел.: 
2-76-42, 89045435737.

7-1
*1-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. 40 лет Октября, 
6а, 5 этаж, S-34/19 кв. м, лод-
жия, санузлы раздельные, 
солнечная сторона. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89122574795.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 2 этаж, S-31 кв. 
м, ремонт, сейф-двери, плас-
тиковые окна, двери, новая 
сантехника, батареи, душевая 
кабинка, с/у совмещенный – 
везде кафель. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки на минватном, 1 этаж, 
большая кухня, лоджия, ком-
наты и санузлы раздельные. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89502039577.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89505481989.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 16, S-53 кв. м., 
лоджия-6 кв. м, кухня-10 кв. 
м. Тел. 89193778608.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, окна, 
балкон пластиковые, встро-
енная кухня, шкаф-купе, ев-
роремонт. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89041688126.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, 1 этаж, S-41 
кв. м, очень теплая, чистая 
квартира. Цена 830 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10. Тел. 
89622695770.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 15, 3 этаж,  
S-45 кв. м, новая сантехни-
ка, перепланировка, встро-
енная кухня. Тел.: 2-14-89, 
89676304018.

8-4
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 19, 4 этаж, 
S-47 кв. м, ремонт, замене-
ны окна, батареи, трубы, 
пластиковый балкон, на-
тяжные потолки, кухонный 
гарнитур. Тел.: 89530450656, 
89221722121.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1320 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 5 этаж, сол-
нечная сторона, комна-
ты изолированные, с мебе-
лью. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-50,2 
кв. м. Тел. 89097019464.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4, 2 этаж, S-43 кв. 
м. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1

*2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру по ул. Яблочкова, 
26, S-60,3 кв. м, металличес-
кая дверь, пластиковые окна, 
или МЕНЯЮ на жилье в 
Лесном. Варианты. Тел.: 2-34-
47, 89089050297.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Серова, 6, 3 этаж, 
ремонт, частично с мебе-
лью, возможен торг. Тел. 8961-
7615974.

4-4
*2-комн. кв-ру в Нижнем 

Тагиле, район Рудник, окна 
ПВХ, лоджия 6 метров, на-
тяжные потолки, отличный 
ремонт, ванна-кафель, счет-
чики, очень теплая квартира. 
Во дворе сарайка, рядом мага-
зины, школы, почта, в связи с 
переездом, можно с мебелью 
и техникой. Также продам га-
раж и шикарную дачу, все ря-
дом, заезжай и живи. Цена 
1850 тыс. руб., торг. Тел. 
89122247129.

3-1
*Квартиру в Нижнем Та-

гиле, район «смычка», 5 этаж, 
S-43 кв. м, комнаты проход-
ные, санузел совмещенный. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
89527369771, 89226184097.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой,15, 1 этаж, S-72 
кв. м., косметический ре-
монт, возможен обмен, рас-
смотрим любые варианты. 
Цена 2 150 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 4 этаж. Тел. 
89022615444.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, 5 этаж, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89655422021, 89527368143.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89533814296.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, S-78 
кв. м. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, S-67,3 
кв. м, перепланировка, пос-
ле ремонта. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 89126483010.

9-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 10, 1 этаж, S-82 кв. м, 
большая квартира, стеклопа-
кеты. Цена 1900 тыс. руб., воз-
можен обмен на 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, 7 этаж, S-62 кв. 
м, ремонт. Цена 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1, 2 этаж, S-67 
кв. м, евроремонт, встроен-
ная кухня, кондиционер, 
шкаф-купе. Тел.: 89506507453, 
89655129985.

11-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 3 этаж, S-69,9 
кв. м. Тел.: 89222193409, 
89224319680.

3-3
*Дом жилой из бруса 

2-этажный в старой части 
города, S-150 кв. м, участок 
5,5 соток, печное отопление, 
электричество, скважина 
(41 м), ухоженный участок. 
Недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок, S-2800 
кв. м, в пос. Ис, имеется сква-
жина + автономное водоснаб-
жение (водонагреватель 80 л), 
душевая кабина, стираль-
ная машина, баня, гараж. 
Цена 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-1

*Нежилое помеще-
ние в Нижней Туре по ул. 
Нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-1 
*А/м ВАЗ-2115, 2005 г.в., 

бортовой компьютер, авто-
запуск, подогрев сидений, 
один хозяин. Цена 118 тыс. 
руб. Тел. 89089244658.

*А/м ВАЗ-21070, декабрь 
2002 г.в., пробег 80 тыс. км. 
Тел.: 2-31-62, 89055427488.

3-1
*А/м ВАЗ-21074, 2010 г.в., 

машина ухоженная. Тел. 
89530437637.

3-3
*А/м ВАЗ-2183, 1995 г.в., 

карбюраторная. Цена 50 тыс. 
руб., торг. Цвет красный. 
Тел. 89536010819.

4-2
*А/м Лада-Гранда, 2012 г.в., 

пробег 65 тыс. км, цвет чер-
ный, один хозяин. Цена 235 
тыс. руб. Тел. 89028774406.

2-1
*А/м Нива-Шевроле, 2003 

г.в., V-1,6 л, пробег 99 тыс. км, 
один хозяин, два комплекта 
резины. Тел. 89617649987.

2-2
*А/м Дэу-Нексия, 2004 г.в., 

пробег 11 тыс. км, один хозя-
ин, не битая, цвет сине-чер-
ный, кондиционер, фаркоп, 
комплект зимней резины в 
подарок. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 89089096110.

3-1
*А/м Мазда-626 в хорошем 

состоянии. Тел. 89506417907.
2-2

* А/м Хендай-Акцент, 2003 
г.в., пробег 100 тыс. км, цвет 
темно-синий, два комплек-
та резины, есть все. Тел.: 
89089197798, 9122525118.

5-3
*Гараж на новом зольном 

поле, 4х4 м, подъезд всегда. 
Недорого. Тел. 89530051521.

3-1
*Гараж на минват-

ном, около столовой. Тел. 
89221522666.

4-2
*Гараж в гаражном ком-

плексе у хлебозавода. Тел. 
89617649987.

2-2
*Гараж в районе ул. 

Скорынина, новый, S-31 
кв.м, есть электричество. 
Тел. 89530573377.

*Козла племенного заанен-
ской породы, безрогий, боль-
шой, добрый. Тел. 2-26-21.

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. 
Обращаться в ТЦ «Красная 
горка» по ул. Ленина, 108. Вход 
со стороны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-5
*Пластиковые окна, бал-

коны, сейф-двери, отделка 
квартир, разумная цена, до-
говор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

8-1
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 175 руб./кг, пе-
редняя часть – 185 руб./кг, 
задняя часть – 185 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

8-1
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-6

*СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ПО 
ВАШИМ РАЗМЕРАМ. Тел.: 
2-74-90, 89530574640.

4-1
*Стол письменный – 800 

руб.; пальто с песцом, пр-
ва Германии, р. 50, цена – 
4 тыс. руб.; дубленку муж-
скую, р.56-58, цена – 4 тыс. 
руб.. Тел. 2-71-45.

2-1
*Телевизоры «LG» и 

«Goldstar», по цене 1,5 тыс. 
руб. + подставка, документы 
имеются. Тел. 89028734037.

*Телят, быка 11 мес. 
Доставка. Тел. 89049840033.

9-3
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-10

*Шапку женскую из пес-
ца, цвет абрикосовый, цена 
3800 руб. Тел. 89028734037.

*Шубу мутоновую с от-
делкой из норки, женскую, 
новую, р. 48; шапку норко-
вую женскую, новую Тел. 
89126946277.

2-1
*Шубу из норки, р.42-44, 

натуральная, б/у 1 сезон. 
Цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 
89041790507.

2-1

*Внимание! 15 ноября в 
15:00 на городском стадионе 
открывается ледовый каток! 
График работы: ВТ, СР, ЧТ, 
ПТ - с 18.00 до 21.00, СБ, ВС 
- 15.00-21.00. Понедельник 
- выходной. Прокат коньков 
детских - 25 руб./час, взрос-
лых - 75 руб./час, заточка 
коньков - 70 руб., гардероб - 
10 руб. Ждем вас в выходные 
и будние дни.

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (целые, 
битые, неисправные, лег-
ковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89530066772, 
89120511150.

4-1
*КУПЛЮ а/резину на 

КаМАЗ. Тел. 89049840033.
3-3

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-19
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы пр. СССР, 
радиоприемники до 1960 
г.в., весы, безмены, гири 
до 1950 г.в. и другую по-
добную ретротехнику. Тел. 
89058023150.

10-10
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 45, S-60 
кв. м, на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 89222021247.

4-4  
*МЕНЯЮ а/м Мазда-626 

в хорошем состоянии на а/м 
Нива. Тел. 89506417907.

2-2
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: мо-
неты до 1917 г., иконы, царс-
кие награды, фигуры Будды, 
самовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-20
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распашон-
ки, ползунки и многое дру-
гое). Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 14, м-н  «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-5
*ОТДАМ в хорошие руки 

котенка пушистого, черно-
белого окраса, возраст 2 ме-
сяца. Тел. 89193760401.

2-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

сиамскую кошечку, возраст 
5 месяцев, голубые глаза, 
окрас светло-персиковый. 
Тел. 89193760401.

2-2
*ОТДАМ котенка в хоро-

шие руки, возраст 2 меся-
ца, окрас черепаховый. Тел. 
89506506694.

2-1
*РАСПРОДАЖА! Женс-

кие сумки! Цены от 450 руб. 
Наш адрес ул. Усошина, 1,
вход в магазин «Гастро-
ном». 

3-1
*СДАЮ комнату в районе 

центральной вахты на дли-
тельный срок, есть мебель. 
Тел 89530544744.

3-3
*СДАЮ комнату в обще-

житии в старой части. Тел. 
89530086140.

*СДАЮ 1-комн. кв-ры по-
суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-3
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Советской. Тел 
89126512942.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру ко-

мандированным, можно по-
суточно. Тел. 89041706156.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру  посуточно, для прожи-
вания 6-10 человек. Тел. 
89002033117.

4-1
*СДАЮ помещение по ул. 

Усошина под магазин, офис, 
банк, аптеку, S-50 кв.м. Тел. 
89045422789.

4-1
*Сделаю отчетные доку-

менты на проживание в гос-
тинице. Тел. 89002033117.

10-3
*Семья снимет 1-комн. 

кв-ру. Тел. 89025835571.
*Семья снимет дом в лю-

бой части города на дли-
тельный срок, желательно с 
баней. Оплату гарантирую. 
Тел. 89321148593.

4-4
*СНИМУ комнату или 

квартиру, срочно. Тел. 
89041737303.

*СНИМУ квартиру на дли-
тельный срок, оплату гаран-
тирую. Тел. 89089165008.

10-3 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-3 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру на длительный срок. Тел. 
89122097505.

4-2 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру с мебелью, оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 
89122287442.

2-1 

*Автомастерская. Быст-
рый и качественный ре-
монт вашего авто: МКПП, 
АКПП, ходовой, двигате-
лей (бензин, дизель), заме-
на масел, диагностика. Тел.: 
89530527920, 89530560736.

6-6
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена на-
перника.  Ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. Усо-
шина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89505587304, 8912-
2281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 часов.

20-14
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.

20-9

*Декларации 3НДФЛ (со-
циальные и имущественные 
вычеты), открытие-закры-
тие индивидуального пред-
принимательства. Кому 
нужна помощь – звоните. 
Тел. 89043876313, Татьяна.

8-6
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-16
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-10
*Евроремонт: ГКЛ, плит-

ка, фанера, ламинат, ли-
нолеум, монтаж/демонтаж 
стен. 89002001989.

3-1
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Чистка ды-
моходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-12
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-2
*Компьютеры. Настрой-

ка. Wi-Fi. Ремонт. Восста-
новление. Интернет. Обс-
луживание. Тел. 8906801-
7865.

4-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89030868585.

20-14
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевоз-
можные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-4
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

8-1
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

7-7
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-6
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-8
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Недорого, качественно. 
Гарантия. Тел. 89089275012.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963-
0350331.

20-12
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2

РАЗНОЕ
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

17 ноября уже год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, ма-
мочки 

ЗОРИНОй Ирины Михайловны.
Всех, кто знал Ирину, просим помя-

нуть добрым словом.
Муж, дети Аня и Настенька.

В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе тре-
буются уборщица и двор-
ник. Тел. 89222266407. 3-1
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Кто за дороги отвечает?

по сигналу читателя

С заборов 
снимают «кружево»

вопрос-ответ

Увековечить 
память

важно

Выдаются 
продуктовые наборы

социальный аспект

С 17 по 28 ноября в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения (ул. 40 лет октяб-
ря, 41а) гражданам, получающим адресную помощь, 
выдаются продуктовые наборы, а также товары пер-
вой необходимости. Для их получения необходимо 
представить копию паспорта (1, 5, 14, 17 стр.), ко-
пию свидетельства о рождении детей, справку полу-
чателя пособия малообеспеченным семьям (выдачу 
справок осуществляет Управление социальной по-
литики).

Материальную помощь в натуральном виде так-
же могут получить граждане, имеющие доход ниже 
прожиточного минимума. Для получения набора 
им необходимо представить копию паспорта и сви-
детельство о рождении детей, справки о составе се-
мьи, МСЭ (при наличии инвалидности), о зарплате, 
о компенсации родительской платы за ДДУ, о пи-
тании в школе, об алиментах, о размере пенсии, о 
компенсации за услуги ЖКХ за последний месяц. 
Телефон для справок 9-85-27. Сельские жители мо-
гут обратиться в административное здание поселка 
Ис (каб. №3), контактный телефон 93-3-83.

Для справки: прожиточный минимум на душу на-
селения составляет 8370 рублей, для трудоспособно-
го населения – 8934 рублей, для пенсионеров – 6888 
рублей, для детей – 8483 рублей.

По инф. КЦСОН.

«Мозаика» интересов
на заметку

22 ноября в актовом зале Детской школы ис-
кусств пройдут торжественные мероприятия, приу-
роченные к 55-летию нижнетуринской гимназии. 

начало в 16 часов.
По инф. Нижнетуринской гимназии.

В КоМплеКСноМ центре социального обслу-
живания населения (ул. 40 лет октября, 41а) для по-
жилых людей работает клуб «Мозаика». при клубе 
проводятся занятия по бисероплетению, вышивке 
лентами, плетению на коклюшках, филейно-гипюр-
ной вышивке, вязанию крючком и спицами, а также 
проводятся курсы по обучению компьютерной гра-
мотности. «Мозаика» ждет всех желающих!

По инф. КЦСОН.

У гимназии юбилей
примите приглашение

Читайте 
в официальном выпуске

анонс

УВаЖаеМые читатели! В газете «Время» № 85 от 
12 ноября опубликовано постановление админист-
рации нТГо о проведении публичных слушаний 
по проекту изменений правил землепользования и 
застройки нТГо, решение Думы нТГо о внесении 
изменений в положение об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Думы нТГо, поста-
новление о внесении изменений в муниципальную 
программу «подготовка проектов планировок и 
межевания территорий нТГо на 2014-2020 годы» и 
другую официальную информацию органов местно-
го самоуправления.

Соб.инф.

Собрание опекунов 
и приёмных родителей

обратите внимание

В раМКаХ Дня правовой помощи детям Управ-
ление социальной политики по городу нижняя Тура 
совместно с Территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Центром со-
циальной помощи семье и детям проводит собрание 
опекунов и приемных родителей. В ходе собраний 
можно получить консультации специалистов.

Для опекунов и приемных родителей, проживаю-
щих в поселках Ис, Сигнальный и Косья, собрание 
состоится 17 ноября в 17 часов в здании Исовской 
школы. Для опекунов и приемных родителей, про-
живающих в городе нижняя Тура, поселке платина, 
Выя, собрание состоится в здании администрации 
нТГо (ул. 40 лет октября, 2а, актовый зал) 19 нояб-
ря в 17 часов. явка обязательна. Телефон для справок 
2-79-16.

По инф. Управления социальной политики.

«В одной из недавних публика-
ций в газете «Время» говорилось 
о том, что дороги в Нижнету-
ринском округе обслуживаются 
разными организациями. Что 
это за организации, и какие 
участки дорог закреплены за 
ними? 

Илья».
Комментарий зам. главы адми-

нистрации НТГО по вопросам бла-
гоустройства, капитального строи-
тельства, транспорта и связи Андрея 
Николаевича Кислицина:

- протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения составляет 254,2 км, в том 
числе: включенных в реестр муни-
ципальной собственности - 173,4 
км, бесхозяйных дорог - 80,8 км. 

К автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения 
относятся дороги в г. нижняя Тура 
и в прилегающих поселках и дерев-
нях. Их содержанием занимается 
ооо «Город 2000». 

Контроль качества содержа-
ния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
осуществляет МКУ «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, стро-
ительства и ремонта».

протяженность автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения - 144,3 км. К ним 
относятся: 

- подъезд к абЗ от км 0+450 транс-
портной развязки автодороги 
«подъезд к г. нижняя Тура»; 

- г. нижняя Тура, подъезд к ст. 
нижняя Тура; 

- г. нижняя Тура - г. Качканар; 
- д. Железенка - ж/д станция Выя; 

- д. Малая Именная - д. большая 
Именная; 

- г. нижняя Тура, ул. привокзаль-
ная; 

- п. Савина Горка - п. Ис - п. Ко-
сья; 

- п. Ис - п. Сигнальный; 
- подъезд к п. Маломальский от 

км 1+543 автодороги п. Ис - п. Сиг-
нальный; 

- подъезд к д. новая Тура от км 
238+301 автодороги г. екатеринбург 
- г. нижний Тагил - г. Серов; 

- подъезд к п. платина от км 
242+177 автодороги г. екатеринбург 
- г. нижний Тагил - г. Серов;

 - г. Кушва - г. нижняя Тура.
Содержание автомобильных до-

рог общего пользования региональ-

ного значения осуществляет ооо 
«ремСтройГаз». 

Федеральных дорог в нижнету-
ринском городском округе нет.

На вопросы читателей, касающие-
ся содержания дорог во дворах жилых 
домов, ответил исполняющий обязан-
ности директора МКУ «ОЖКХ, СиР» 
Александр Алексеевич Ершков:

- Содержанием дорог во дворах 
многоквартирных домов занимают-
ся управляющие компании, обслу-
живающие данные дома. В частных 
секторах, расположенных в старой 
части города, а также в центре го-
рода (ул. яблочкова, ул. парковая и 
т.д.), дороги обслуживает ооо «Го-
род 2000».

В Вашу запИсную кнИжку

Телефоны диспетчеров управляющих компаний и организаций, обслу-
живающих дороги и дворовые проезды во дворах жилых домов в нижне-
туринском округе.

Название организации Телефон диспетчера
УК ооо «Управляющая компания Энергетик»
УК ооо «Энергетик Ис»

2-71-12
8-953-054-30-12

УК ооо «Энергетик»
УК ооо «Энергетик 2»

92-4-95
8-953-384-76-19

УК ооо «Универком Север 3» 2-11-01
8-912-617-56-68

УК оао «областная управляющая 
жилищная компания»

(343) 286-98-44
Диспетчерская служба 
отсутствует.

ооо «никодом»
8-904-171-32-73
Диспетчерская служба 
отсутствует.

ооо «Город 2000» 8-922-112-99-10

В настоящее время в диспетчерской службе ооо «ремСтройГаз» произ-
водится подключение телефонной связи. номер телефона службы мы со-
общим в одном из ближайших выпусков газеты.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

«На ул. Машиностроителей унич-
тожают чугунное ограждение, сре-
зая его фрагменты. Кто следит за 
сохранностью заборчика, который 
некогда был настоящим украшени-
ем улицы?

Мимоза кОРОсТЕЛЕВа».

В Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
нТГо нам пояснили, что все огражде-
ния включены в дорожные паспорта. по 
фактам хищений специалисты комитета 
обращались в отдел полиции №31 ММо 
МВД россии «Качканарский». 

надо отметить, что демонтаж фраг-
ментов ограждения из корыстных по-
буждений начался еще в начале 2000-х 

годов, с появлением в городе пунктов 
приема металла. «отделом жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства и ремонта» в свое время уже был 
произведен ремонт ограждения на ул. 
Машиностроителей: похищенные эле-
менты декора были заменены на метал-
лические прутья. 

отметим, что от рук варваров постра-
дало и ограждение вдоль набережной. К 
каждому забору, скамейке, остановке, 
к сожалению, участкового не приста-
вишь, судьба объектов благоустройства 
города зависит от нашей бдительности, 
которую необходимо  проявлять более 
активно и сообщать о фактах вандализ-
ма в муниципалитет и полицию.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«Металлисты» добрались и до ограждения на ул. строителей.

КаК сообщил началь-
ник отдела военного ко-
миссариата Свердловс-
кой области по городам 
нижняя Тура, лесной и 
Верхотурскому уезду И.а. 
егоренков, за счет Ми-
нистерства обороны рФ 
продолжается установка 
надгробных памятников 
умершим защитникам 
отечества, которым они 
по разным причинам не 
были установлены.

Военными комиссариа-
тами организована работа 
по выявлению умерших в 
период с 12 июня 1990 года 
участников, инвалидов 
Великой отечественной 
войны, военнослужащих, 
погибших в ходе боевых 
действий, умерших от ран, 
контузий, увечий или за-
болеваний, полученных 
при защите отечества.

В  связи с этим просим 
всех, кто располагает све-
дениями о том, что у захо-
роненных с 12 июня 1990 
года защитников отечест-
ва отсутствуют родствен-
ники, некому установить 
надгробный памятник, со-
общать эти сведения в от-
дел военного комиссари-
ата Свердловской области 
по городам нижняя Тура, 
лесной и Верхотурскому 
уезду по телефону 2-13-51. 

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь 

главы НТГО.
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Афиша 
Дворца культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

православие для всех

Расписание 
богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

«Тринадцатая 
сказка»

советуем прочитать

юбилей

Радостно 
за родную школу

О своей школе можно говорить бесконечно. 
Мне, как и многим ветеранам школы №5, 
приятно наблюдать, как она развивается, 
как славные традиции и хорошие начинания 
нашли продолжение в жизни гимназистов. 

Хочется от всего сердца поблагодарить администра-
цию гимназии, организаторов великолепных праздников: 
Н.В. Сазанову, Л.Н. Гужеля, И.В. Шлепяк, Г.П. Курмачеву. 
Ветераны благодарны и за теплое отношение к себе учителям 
гимназии: С.А. Гончаровой, О.Н. Пилигримовой, 
Л.Н. Чепиковой и другим. Коллектив гимназии уст-
раивает замечательные приемы ветеранам в День 
пожилого человека, День учителя. 

Событиями в жизни гимназии стали фестиваль 
«Песни, пришедшие с войны», конкурс инсцени-
рованной патриотической песни, «Битва хоров», 
конкурсы Мистер и Мисс гимназия. Мы с удоволь-
ствием бываем на этих праздниках. Традицией ста-
ло выступление хора учителей на различных ме-
роприятиях.

Мы радуемся за продолжение славных тради-
ций школы. Надеемся, что выпускники школы №5 
тоже не забыли свои праздники: фестиваль союз-
ных республик, школьную агитбригаду, конкурсы 
инсценированной песни, Праздник урожая, похо-
ды, турслеты, поездки на уборку картофеля, сбор 
металлолома и макулатуры, заседания КИДа. А 
какие интересные пио-
нерские сборы проводи-
ли старшие пионервожа-
тые Л.Ф. Чиркова, Н.А. 
Зиланова, Н.А. Стафеев, 
И.В. Шлепяк. Центром 
патриотического воспи-
тания, гордостью шко-
лы был музей имени Я.М. 
Свердлова, над оформле-
нием и содержанием кото-
рого работал весь педаго-
гический коллектив.

Школа славится сво-
ими выпускниками. Не 
перечислишь всех тех, 
кто был заводилами раз-
ных дел, активистами 
разных школьных лет. 
С.Медведева, Е.Траутер, 
С.Дружкова, Н.Лыкова, 
М.Полтавец, Н.Чепикова, 
В.Молчанов, Е.Волков, 
В.Кузьмин, А.Грищенин, 
Г.Ядренникова и еще мно-
гие другие. Школа №5 жила 
разнообразной комсомоль-
ской и пионерской жиз-
нью. Пионерская дружина 
им. Я.М. Свердлова была 
одной из лучших в городе. 
Незаменимыми помощни-
ками нам, учителям, были 
родители учеников. Как и 
сегодняшние, они органи-
зовывали турпоходы, поез-
дки, экскурсии, помогали 
в ремонте классных ком-
нат и школы. 

С большой теплотой и 
благодарностью вспоми-
наю моих дорогих коллег, 
ветеранов педагогического 
труда, тех, кто стоял у исто-
ков, делал историю школы 
№5: В.В. Левитских, М.П. 
Шкерину, Е.И. Солопову, 
Л.Г. Траутер, А.Н. Галкову, 
Р.Р. Батырбаеву, А.Я. 
Коростелеву, Л.П. Кареву, 
Н.П. Карфидову, М.В. 
Горову, М.Н. Петухову, 
Р.А. Ганьшину, Н.Т. 
Мамбур, Л.С. Еловикову, 
О.П. Коростелеву. 

Внесли огромный вклад в дело воспитания подрастающе-
го поколения, связали свою биографию с пятой школой-гим-
назией Н.А. Олегова, Е.И. Храбрая, Е.В. Васильченко, Л.Ф. 
Пономарева и А.Н. Пономарев, С.Ф. Русина. Помним мы и 
о тех, кого нет сегодня с нами рядом: А.С. Соловьеву, Л.Г. 
Афонину, Р.М. Возную, Г.Г. Каракулова, Л.П. Абрамову, Г.И. 
Лискунову, О.А. Белову, А.А. Ткачеву, Б.А. Коростелева, А.П. 
Новикову, многих других.

Галина НАГАЕВА, ветеран 
педагогического труда, ветеран школы №5.

Фото из архива гимназии.

25 ноября Нижнетуринской гимназии исполняется 55 лет

Урок ведет Г.П. Нагаева.

Встреча ветеранов. 90 годы. 1 ряд: А.В. Сафронова, М.В. Горова, А.П. Новикова, В.Д. Шипунова, 
А.С. Соловьева, Р.Р. Батырбаева. 2 ряд: Э.В. Дружинина, Л.С. Еловикова, Н.П. Карфидова, Г.П. Нагаева, 

В.В. Левитских, Л.Г. Афонина, Н.П. Чернильцева, М.Г. Шкерина, Р.М. Возная, В.В. Аникина.

Встреча ветеранов. 2004 г. 1 ряд: Л.Ф. Пономарева, Н.П. Чернильцева, Н.Т. Мамбур, Л.С. Еловикова, 
М.В. Горова, Л.Г. Траутер, Л.Г. Афонина. 2 ряд: Р.М. Возная, Л.П. Карева, Г.П. Нагаева, Е.И. Храбрая, 

Е.И. Пыренкова, Е.И. Солопова, Н.П. Карфидова, Е.А. Карпов (бывший директор НТМЗ), 
Л.П. Абрамова, А.Н. Галкова, М.П. Шкерина, Р.Р. Батырбаева, М.Н. Петухова.

13 ноября
16.00 - Акафист Иоанну То-

больскому.
14 ноября
16.00 - Вечерня. Исповедь.
15 ноября
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
16 ноября
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия. 
С 10 часов занятия в церковной 

школе 
19 ноября
16 00 - Акафист Пресвятой Бо-

городице.
20 ноября
16.00 - Акафист Иоанну То-

больскому.
21 ноября
16.00 - Вечерня. Исповедь.

РОМАН «Тринадцатая сказка» 
современной английской писатель-
ницы Дианы Сеттерфилд написан в 
жанре неоготики. Безусловный бес-
тселлер последних лет, переведен-
ный на многие языки, принес Д. 
Сеттерфилд не только мировую сла-
ву, но и небывалый для дебютного 
романа доход. Многие критики счи-
тают произведение шедевром, хотя 
встречаются отзывы с полным не-
приятием книги.

Главная героиня Маргарет Ли ра-
ботает в букинистической лавке, 
обожает книги и чтение. Она полу-
чает от писательницы Виды Винтер 
предложение стать ее биографом. 
Когда Маргарет оказывается в стенах 
мрачного особняка Винтер, перед 
ней разворачивается странная исто-
рия сестер-близнецов, постепенно 
раскрываются тайны чужой судьбы, 
тайны «Тринадцатой сказки».

Вы сможете сами решить, явля-
ется ли для вас эта книга шедевром 
или нет, если возьмете ее почитать 
на абонементе для взрослых чита-
телей Центральной городской биб-
лиотеки либо в Городской детской 
библиотеке, в Исовской поселковой 
библиотеке, в Платинской сельской 
библиотеке, в Городской библиотеке 
семейного чтения.

По инф. Централизованной 
библиотечной системы.

17 ноября
19.00 - Московский независимый 

театр, театральное агентство «Арт-
арбат» представляют остросюжетную 
комедию «Месть обманутых жен». 
В ролях: Г. Мартиросян, Г. Шевчук, 
Е. Суркова, Л. Нильская, В. Мельник, 
Е.  Хиривская, Я. Кузнецова. Билеты 
от 450 рублей.

19 ноября
14.00 - клубное объединение «Иван 

да Марья» с программой «Осенний 
блюз». Посиделки для пожилых лю-
дей: концертная программа, песни 
под баян, танцы до упада. Вход сво-
бодный. Подробности по телефо-
нам: 2-77-84, 2-77-85

Присоединяйтесь к нам, чтобы 
всегда быть в курсе актуальной ин-
формации: http://vk.com/dkntura и 
http://www.ok.ru/dkntura.

По инф. Дворца культуры.

досуг



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.
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îãðàíè÷åíî!



Увидеть паука не так уж и 
страшно. Страшно – это когда он 
неожиданно исчезает.

Моя девушка вегетарианка. Но 
ради меня иногда нарушает диету 
- пьет мою кровь, ест мозг.

Кто рано встает, тот начинает 
день с серьезной ошибки.

Недавно по телевизору слышал, 
что телефон надо убирать в дру-
гую комнату, чтоб лучше спать. 
Все правильно, в нем же вредный 
будильник.

Гороскоп мне предсказал на 
субботу финансовые успехи. Лежу 
весь день, жду.

У психиатра:
- На что жалуетесь?
- Родина-мать зовет.

Настоящего мужчину приду-
мали женщины, чтобы пугать им 
своих мужей.

Врачи утверждают, что лимон 
очень полезен для здоровья. Осо-
бенно, если это лимон баксов.

Мы больше не наступаем на 
грабли, мы их топчем!

Дедушка был неграмотный, 
поэтому расшалившихся внуков 
сразу бил, а не считал до трех.

- Дедушка Мороз, загадывая 
желание «хочу найти девушку», 
я не имел в виду труп девушки 
во время утренней пробежки по 
скверу...

Бывает, хочется сесть в машину, 
включить музыку и просто ехать в 
неизвестном направлении. Но ос-
танавливает то, что машины нет.

Купи землю, навоз, торф, теп-
лицу, семена, удобрения, средст-
ва от вредителей, рассаду, инст-
рументы, машину, бензин - и 
наслаждайся БЕСПЛАТНЫМИ 
овощами и фруктами с собствен-
ной дачи!

- Девушка, а можно пригласить 
вас в кино? 

- А чем вам Гавайи не нравят-
ся? 

Советов у меня лучше не про-
сить. Потому что чувство юмора у 
меня сильнее чувства жалости. 

- У тебя лишний вес. 
- Не лишний, а запасной.

Доел, убрал со стола, почистил 
зубы, разделся, лег в кровать. И 
только тут я вспомнил, что это 
был завтрак.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 84

с 17 по 23 ноября

Скорпион
(24.10 - 22.11)
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Гороскоп
ОВЕН

Не теряйте ни одного мгно-
вения на этой неделе, все, что 
только возможно осуществить 
и начать за этот период, должно 
быть сделано - это позволит вам 
обрести желаемое и обеспечить 
на будущее благоприятную си-
туацию в финансовом и карьер-
ном отношении.  

ТЕЛЕЦ
В течение этого периода 

актуальна поговорка: тише 
едешь, дальше будешь. Не ле-
нитесь, но и не бегите впереди 
паровоза, вдруг задавит? Но 
свою точку зрения следует от-
стаивать, правда, используйте 
свои таланты дипломатии и 
тактичности.  

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не помешает 

настроиться на долговременные 
задачи. Финансовое положение 
не поразит своей щедростью, но и 
нужды в деньгах вы испытывать не 
будете. Высока вероятность час-
тых поездок с деловыми и профес-
сиональными целями.  

РАК
С самого начала недели рабо-

та будет спориться, а вы полу-
чите всемерную поддержку сво-
их начинаний. Будьте уверены 
в себе, собственных силах и та-
лантах - тогда любые преграды 
на вашем пути окажутся всего-
навсего иллюзиями.  

ЛЕВ
Внимание, будьте осмотри-

тельны и сдерживайте негатив-
ные эмоции! На этой неделе то 
ли вы, то ли вам наступят на 
больную мозоль, а то и умуд-
ритесь в какой-то из этих дней 
встать не с той ноги. Будьте 
внимательны к себе и другим, 
постарайтесь принимать учас-
тие в позитивных и обществен-
ных мероприятиях. Давайте де-
лать добрые дела! Ведь от этого 
будет лучше только вам.             

ДЕВА
В течение этой недели ни-

чего не решайте поспешно! А 
лучше - прислушайтесь к мне-
нию тех, кому доверяете, осо-
бенно в ситуациях сложного 
выбора. В начале недели вам 
будет трудно сосредоточиться, 
поэтому большую долю вни-
мания и сил уделите повсед-
невным и рутинным делам. 

ВЕСЫ
Сложная и трудная неделя 

- будьте осмотрительнее, осто-
рожнее, но ни в коем случае не 
пассивны. В профессиональ-
ной сфере вам предстоит пре-
одолеть парочку конфликтов 
или служебных неприятностей. 
Финансовое положение неста-
бильно.

СКОРпИОН
Ожидаются денежные пос-

тупления в семейный бюджет. 
Вам удастся распорядиться ими 
удачно, причем к всеобщему 
удовлетворению вашими дейст-
виями. А к выходным дням 
даже образуются свободные 
средства.  

СТРЕЛЕЦ
Займитесь насущными дела-

ми. Сил, чтобы укрепить свое 
финансовое, профессиональ-
ное и социальное положение, 
у Стрельцов хоть отбавляй! Так 
что примите один-единствен-
ный совет: распоряжайтесь 
возможностями разумно и с 
пользой для себя.           

КОЗЕРОГ
Вы сумеете с честью выйти 

из всех испытаний этой неде-
ли, если сохраните ясную голо-
ву. Тем, кто учится, не следует 
расстраиваться - знания будут 
усвоены, но на это потребуется 
некоторое время. Лучше не пе-
ренапрягаться.   

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели боль-

шинству Водолеев предстоит 
много общаться - с коллегами, 
старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми 
знакомствами. Благоприятный 
период для начала новых про-
ектов и завершения старых дел, 
отдачи долгов и выполнения 
давних обещаний. Кстати, вам 
тоже могут вернуть долги, о ко-
торых вы уже позабыли.          

РЫБЫ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Проб-
лем на протяжении этой недели 
у Рыб не возникнет. Особо сле-
дует остерегаться конфликтов с 
малознакомыми и совершенно 
посторонними людьми. В сфере 
профессиональной и финансо-
вой деятельности вам уготованы 
стабильность и процветание.                   

по горизонтали. Анемона. 
Ален. Цой. Вой. Оковы. Взор. 
Бин. Сабо. Щепка. Риск. Бронте. 
Ромул. Сааб. Долг. Жакет. 
Уланова. Бай. Арьергард.

по вертикали. Овощ. Радон. 
Жнец. Помол. Майор. Гусь. 
Пол. Сабля. Небо. Жанр. Чан. 
Броснан. Выбоина. Коба. 
Сталевар. Брайан. Кеб. Тайд.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

распродажа
зимней 

коллекции 
прошлого сезона

Зимние новинки пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «красная горка», отдел «оБУвЬ», 3 этаж, бутик № 10

Бюджетному учреждению на период декретного 
отпуска основного сотрудника требуется 

менеджер по рекламе.
Желательно с опытом работы.

Уверенный пользователь ПК. Знание 
графических программ, кассовой дисциплины 

приветствуется.
Требования высокие, зарплата достойная.

Тел.: 2-79-62, 2-76-66.

Коллектив редакции поздравляет 
с днем рождения

Марину Гаркуша 
и 

Алевтину Васильевну 
Семиколенных.

Желаем здоровья и благополучия!
Пусть праздник этот радостью 

искрится, 
Подарит беззаботность и веселье, 
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! 
Счастья в день рождения!
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Событие

Чемпионат России по 
настольному теннису GAC 
Group ITTF World Tour 
Airports of regions Russian 
Open 2014 открылся в 
Екатеринбурге. В нём 
принимают участие 
представители 23 стран. 
Российскую делегацию 
составляют 70 человек, 
из которых 

17 – свердловчане.

По прогнозу минфина, доходы 
областного бюджета на 2015 год 
составят 

174,6 
млрд. рублей,
а расходы – 203,6 миллиарда. 
Наиболее значительные субсидии 
направят на господдержку 
сельхозпроизводителей, 
юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, многодетных 
семей и детей-сирот.

160 знаков
туристической навигации 
установлено в этом году на 
территории области. Всего 
их будет 348. Они появятся 
в Верхотурье, Артёмовском, 
Реже и Невьянске, 
Алапаевске, Тугулыме 
и Талице, природных 
парках «Оленьи Ручьи», 
«Бажовские места» и «Река 
Чусовая».

В преддверии запуска нового 
энергоблока на Белоярской атом-
ной электростанции проверялась 
готовность систем к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Пред-
ставители служб пожарной безо-
пасности и специализирован-
ных охранных предприятий всех 
атомных станций России в ходе 
пожарно-тактических учений от-
рабатывали ситуации тушения 
пожаров в электроустановках и 
на объектах АЭС, эвакуировали 
персонал и «пострадавших».

«Объект для проведения таких 
масштабных учений МЧС и Рос-
энергоатомом выбран не случай-
но. Белоярская АЭС – уже сегодня 
крупнейший объект в энергосис-
теме Свердловской области. И 
учения проводятся в преддве-
рии запуска нового энергоблока 

БН-800, уникального не только 
для России и Свердловской об-
ласти, а гораздо шире. Мы убе-
дились в готовности систем к 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций. И рассчитываем, что вся 
эта современная техника и уме-
ния персонала по ликвидации 
аварий не понадобятся», – ска-
зал председатель правительства 
Свердловской области – предсе-
датель региональной комиссии 
по ликвидации ЧС Денис Паслер.

В ходе учений были проде-
монстрированы самые современ-
ные образцы пожарной техники, 
находящиеся сегодня в арсенале 
подразделений МЧС Свердлов-
ской области, в том числе – в по-
жарной части №35 Заречного, ко-
торая обеспечивает деятельность 
именно Белоярской АЭС.

Учились «на всякий случай»

По поручению 
губернатора Евгения 
Куйвашева в области 
выстраивается системная 
работа с отраслевыми 
предприятиями 
по вопросам 
импортозамещения.

В условиях нестабильности 
внешнеполитической и эконо-
мической ситуации импортоза-
мещение – это не только произ-
водственный вопрос, но и вопрос 
безопасности региона и страны в 
целом, об этом отметил глава ре-
гиона на первом заседании опера-
тивного штаба. 

Представители отраслевых 
министерств, руководители объ-
единений промышленников и 
предприниматели, работающие в 
сфере энергетики, отметили, что 
по отдельным направлениям им 
потребуются субсидии, а также 
информация о возможностях гос-
поддержки.

Теперь особая роль отводит-
ся объединению усилий власти 
и бизнеса, чтобы решать проб-
лемы развития экономики ре-
гиона, выпуска конкурентоспо-
собной продукции, ухода от 
импортных комплектующих. 
Так, директор ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектро-
тяжмаш» Игорь Птицын пред-
ложил создать на территории 
области инжиниринговый центр 
с испытательной лабораторией. 

По его словам, этот центр поз-
волит снизить сроки разработ-
ки и серийного освоения новой 
отечественной электротехниче-
ской продукции. 

В дальнейшем вопросы им-
портозамещения будут рассмат-
риваться с представителями дру-
гих отраслей промышленности. 
Ожидается, что подобные встречи 
региональной власти с бизнес-
сообществом будут проходить 
ежемесячно.

Бизнес ориентируют
на отечественный продукт 

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей:
«Промышленники Свердловской области всегда хоте-
ли, чтобы минпромнауки региона не было оторвано 
от реальных нужд предпринимателей, а стало опера-
тивным штабом по решению конкретных вопросов 
бизнеса. Для этого нужно выстраивать прямой диалог 

власти с руководством предприятий. Сейчас мы видим, что минис-
терство оперативно подходит к решению проблемы импортозаме-
щения, предлагает конкретные решения. И то, что заседание штаба 
проходит при губернаторе, даёт нам дополнительный повод рассчи-
тывать, что такие встречи будут посвящены решению конкретных 
вопросов, а не разговорам».

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей:
«Промышленники Свердловской области всегда хоте-
ли, чтобы минпромнауки региона не было оторвано 
от реальных нужд предпринимателей, а стало опера-
тивным штабом по решению конкретных вопросов 
бизнеса. Для этого нужно выстраивать прямой диалог 

В наркологический реабилита-
ционный центр «Урал без нарко-
тиков» только в октябре обрати-
лись за помощью 354 человека. По 
вопросам наркомании и алкоголь-
ной зависимости в амбулаторном 
отделении центра проводят кон-
сультативные приёмы врачи пси-
хиатры-наркологи и психологи. 

Специалисты центра помо-
гают родственникам и близким 
наркозависимого – они учат пра-
вильному восприятию зависи-
мого человека, а также правилам 
общения и поведения с ним. По-
мимо традиционных групп само-
помощи анонимных алкоголиков 
и анонимных созависимых здесь 
проходят и групповые занятия для 
выпускников центра. 

Как сообщил главный врач 

центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, всего в октяб-
ре сертификаты о полном успеш-
ном прохождении реабилитации 
получили 19 человек. На их место 
уже поступили новые пациенты. 
Сейчас реабилитацию в центре 
проходят 60 человек. 

В октябре на сайт центра 
http://uralbeznarkotikov.ru  посту-
пило 15 анонимных сообщений о 
наркоторговцах, вся информация 
была передана в правоохрани-
тельные органы.

Напомним, амбулаторное от-
деление центра «Урал без нар-
котиков»  находится по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7; 
стационар – ул. Косотурская, 7.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-3333-118.

Пришло 15 анонимок 
о наркоторговцах

Из бюджета 
74 миллиона – 
учителям
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Случаи снижения заработных плат учителей 
в сентябре в отдельных муниципалитетах 
губернатор области Евгений Куйвашев обсудил 
с главами городов на совещании. Как могло 
произойти такое в ходе поступательного движения 
национального проекта «Образование»? Это при 
том, что из областного бюджета было выделено 
100 процентов средств, установленных для этих 
территорий.
По словам главы региона, уровень средней 
заработной платы учителей муниципалитетов к 
концу года не будет снижен. Появление жалоб 
и недовольства педагогов связано, в первую 
очередь, с недостаточным информированием со 
стороны работодателей, а также с некорректным 
начислением директорами стимулирующей части.

Соотношение уровня оплаты 
труда учителей к уровню средней 
заработной платы по экономике 
региона в сентябре составила 
103%, за восемь месяцев – 

106%. 

В 21 городе
области отмечен рост 
заработной платы учителей 
по сравнению с показателем 
прошлого учебного года.

В 42 
муниципалитетах
выделенных из областного 
бюджета средств достаточно 
для того, чтобы обеспечить 
этот уровень до конца года. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Образование – 
один из основных 
приоритетов. И 

здесь нам важно всё: начиная от 
качества капитальных ремонтов 
школ, безопасности детей, наличия 
необходимых учебников до психо-
логического климата в преподава-
тельских коллективах и, конечно, 
уровня учительских зарплат».

Николай Косарев, 
сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ, 
ректор Уральско-
го государствен-
ного горного 
университета:

«В региональный штаб Общерос-
сийского народного фронта регу-
лярно поступает информация о си-
туации с зарплатами учителей из 
самых разных точек Свердловской 
области: Алапаевского района, 
Карпинска, Каменска-Уральского и 
других. Мы в курсе происходящих 
событий и считаем, что заработ-
ная плата педагогов не должна сни-
жаться ни при каких условиях».

Николай Косарев, 
сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ, 
ректор Уральско-
го государствен-
ного горного 
университета:

«В региональный штаб Общерос-

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Образование – 
один из основных 
приоритетов. И 

здесь нам важно всё: начиная от 

А по списку 
учителей больше

В отдельных территори-
ях области органы управления 
образованием или не владеют 
реальной ситуацией, или наме-
ренно пытаются ввести обще-
ственность в заблуждение. Об 
этом главам муниципальных об-
разований заявил министр обра-
зования Среднего Урала Юрий 
Биктуганов.

В частности, по его словам, 
по Малышевскому городскому 
округу данные о среднесписоч-
ной численности педагогов на 
2014 год оказались завышены 
более, чем на 38% от их факти-

ческой численности, в посёлке 
Уральском – на 26,9%, по Верхне-
салдинскому городскому округу 
– на 25%, в Сосьве – на 22,8%. 
Аналогичная ситуация, хотя и 
в меньших масштабах, – ещё по 
двум десяткам муниципальных 
образований.

Юрий Биктуганов рассказал, 
что завышение численности пе-
дагогов – это, к сожалению, не 
единственный сбой в работе 
муниципальных органов управ-
ления образованием при расхо-
довании субвенции областного 
бюджета.

В отдельно взятом городе
Муниципальные СМИ не остаются в стороне от освещения ситуа-

ции, связанной со снижением заработной платы учителям. Вот что писа-
ли местные издания о наболевшем.

•  Красноуфимск
По мнению председателя городской профсоюзной организации 

Людмилы Тарасовой, замечательно, что губернатор взял под контроль 
заработные платы учителей. 

«Существует много вопросов в формировании субсидий на оплату 
труда педагогов. Целевой показатель средней заработной платы дости-
гается в основном за счёт увеличения нагрузки и интенсивности труда 
учителя, а не за норму часов. В этой ситуации можно ли говорить о ка-
честве? Утверждённые фонды оплаты труда не могут быть уменьшены 
среди учебного года, это неправильно и не допустимо. 

А что касается открытости и информированности, то она должна 
быть не только на уровне образовательного учреждения, но и в вопро-
сах формирования субсидий муниципалитетам, и в распределении фон-
дов оплаты труда учреждениям. Чёткие правила формирования размера 
субсидий и фондов оплаты труда учреждениям, проведение процедур 
согласования или учёта мнения профсоюзных комитетов, своевремен-
ное заключение соглашений к трудовому договору по результатам тари-
фикации позволит образовательным учреждениям уйти от неприятных 
вопросов с заработной платой», – рассказала лидер профсоюзной орга-
низации красноуфимской  газете «Вперёд».

•  Карпинск
С 1 сентября полностью сохранены оклады и доплаты к окладам пе-

дагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
ний. Об этом в интервью газете «Карпинский рабочий» заявила началь-
ник отдела образования города Раиса Чуркина. По ее словам, несколько 
сокращена так называемая стимулирующая часть зарплаты. 

«Хочу пояснить читателям, что, согласно майским Указам Прези-
дента России, вводится важнейший критерий учительской зарплаты: 
целевой показатель – средняя зарплата по промышленности России.  
Практически такая же ситуация существует в оплате труда педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере образования, в сфере 
культуры. Поэтому недовольство педагогов тут вряд ли возможно. При 
этом хочу отметить, что заработная плата педагогов зависит не только 
от положения в промышленности страны, но и от некоторых объектив-
ных особенностей образовательного процесса в отдельно взятом муни-
ципалитете. Например, в нынешнем году сократилась средняя нагрузка 
на педагогов школ в связи с уменьшением численности учащихся. Это, 
конечно, не могло не отразиться на зарплате», – считает Раиса Чуркина.  

•  Ачит
По итогам восьми месяцев в Ачитском городском округе среднеме-

сячная зарплата педагогических работников дошкольных учреждений 
составила 26 631 рубль (контрольный параметр – 26 802 рубля), в школах 
– 29 931 (29 872), в дополнительном образовании – 21 269 (25 570). Как 
пояснила газете «Наш путь» начальник управления образования города 
Алёна Козлова, оплата труда педагогов детсадов и школ ведётся за счёт 
субвенций из областного бюджета. 

«А они [субвенции] были уменьшены на восемь миллионов рублей. А 
вот педагоги дополнительного образования финансируются из местного 
бюджета. Поэтому для исправления положения в их «дорожной карте» ре-
шили отказаться от услуг совместителей, часть педагогов перевести на эф-
фективный контракт и их работу жёстко контролировать, в частности, по 
нормативу численности занимающихся в кружках и секциях. Также зар-
плату педагогов подкорректируют стимулирующими выплатами, но, ко-
нечно, тоже в зависимости от качества их труда», – заявила Алёна Козлова.

Причины снижения зарплат 
Неоправданное завышение 

заработных плат педагогов в от-
дельных муниципальных образо-
ваниях приводит к перерасходу 
средств. Ещё при формировании 
областного бюджета на 2014 год с 
каждым муниципальным образо-
ванием профильным министер-

ством были согласованы целевые 
показатели по уровню заработ-
ной платы педагогов. Вместо это-
го с мая по август средняя зарпла-
та во многих городах как шла с 
превышением над целевым пока-
зателем, так и продолжала начис-
ляться и выплачиваться.

Перерасчёт будет!
Для исправления ситуации из 

областного бюджета выделено до-
полнительно 74 миллиона рублей. 
Эти средства позволят произвести 

перерасчёт заработной платы пе-
дагогов за сентябрь и в оставшиеся 
три месяца выплачивать заработ-
ную плату на достигнутом уровне.

Среди тех, 
кто правильно планировал

Среди положительных при-
меров в региональном минис-
терстве образования отметили 
работу Асбеста, Богдановича, 
Ревды, Сухого Лога, Красноу-
ральска и других муниципали-

тетов, где чёткое планирование 
позволило равномерно распре-
делить фонд оплаты труда педа-
гогов и обеспечить достойный 
уровень заработной платы на 
весь год.

Из бюджета 74 миллиона – учителям

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Самая главная причина снижения заработной платы 
педагогов – это неумение или нежелание начальников 
управлений образования планировать распределение 
фонда оплаты труда педагогов на протяжении года. 
Теперь начальники управлений образованием пыта-

ются вписаться в установленный на год размер субвенции. А как 
это можно сделать, если восемь месяцев подряд они переплачивали 
по 10-15 процентов от фонда оплаты труда?».

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Самая главная причина снижения заработной платы 
педагогов – это неумение или нежелание начальников 
управлений образования планировать распределение 
фонда оплаты труда педагогов на протяжении года. 
Теперь начальники управлений образованием пыта-
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Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Под председательством Людмилы 
Бабушкиной состоялось очередное 
заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. В ходе заседания 
принят ряд областных законов.

Минималка 
для пенсионера

Чтобы определить социальную доплату к пенсии, пре-
дусмотренной федеральным законодательством, об-
ластным законом ежегодно устанавливается величина 
прожиточного минимума пенсионера. Законодательное 
Собрание приняло закон «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2015 год»: в следующем году этот минимум соста-
вит 7161 рубль в месяц.

Не давить налогами
Депутаты одобрили изменения в приложение к закону 

«О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области». Было решено не 
увеличивать налоговую нагрузку и не повышать стоимость 
патента на 2015 год.

 По словам заместителя министра экономики Сверд-
ловской области Татьяны Гладковой, с 1 января 2013 года 
патентная система в нашей области приобрела статус само-
стоятельного налогового режима. Применение патентной 
системы позволило на треть увеличить поступления в бюд-
жеты муниципальных образований по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Отмечена положительная тенденция по выдаче патентов 
индивидуальным предпринимателям. За первое полугодие 
текущего года  было выдано 3692 патента: в сфере рознич-
ной торговли, автотранспортных перевозок, сдачи в аренду 
жилого и нежилого имущества и в других сферах. 

Кто возглавит капремонт?
Приняты изменения в статью 3 закона «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти». Как отметил председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Олег Исаков,  
необходимость разработки закона возникла в связи с 
принятием в июле текущего года Федерального зако-
на «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ…», 

что потребовало привести областной закон в соответ-
ствие с новыми федеральными нормами. В частности, те-
перь правительство Свердловской области полномочно 
устанавливать порядок назначения на конкурсной основе 
руководителя регионального оператора.

Теперь не земли, 
а территории

Включать или исключать земельные участки в границах 
населённых пунктов? Депутаты проголосовали за внесение 
изменений в статьи 1 и 2 закона «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы на-
селенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населённых пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешённого использования земельных 
участков на территории Свердловской области». Как пояс-
нил председатель комитета Заксобрания по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Олег Исаков, областной за-
кон приводится в соответствие с последними изменениями 
в Земельном кодексе РФ и федеральном законе «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции». В частности, формулировка «комплексное освоение 
земельного участка» заменяется на «комплексное освоение 
территории»; перечень земельных участков, используемых 
для жилищного строительства, дополняется участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

«У нас на районе…» 
У района появится статус внутригородского. Депутатами 

приняты два областных закона, инициированных губернато-
ром Свердловской области. Оба касаются вопросов местного 
самоуправления. Законопроекты представил  полномочный 
представитель губернатора и правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании Виктор Бабенко.

Первый законопроект «Об особенностях организации 
местного  самоуправления в городских округах с внутриго-
родским делением, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и во внутригородских районах, распо-
ложенных в границах этих городских округов»  наделяет 
городской округ статусом городского округа с внутригород-
ским делением, а расположенные в его границах вновь об-
разованные внутригородские муниципальные образования 
– статусом внутригородских районов.

Второй законопроект – «О выявлении мнения насе-
ления городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением либо лише-
нием городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением». Он устанавливает способы выявле-
ния мнения населения,  прописывает положение о создании 
условий для проведения народных слушаний, публичных 
консультаций, социологических исследований и об оказа-
нии содействия в их проведении в связи с указанными но-
вовведениями.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

ЧЕГО ДОСТИГ УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ?
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Вопросы импортозамещения должны ре-
шаться во всех сферах сельского хозяйства. 
Мы говорим, что у нас строятся современ-
ные животноводческие комплексы, но пока 
оборудование для них мы покупаем за рубе-
жом. Ищите российские аналоги».

Михаил Копытов, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области:
«Продолжается работа по модернизации 
животноводческих ферм с использованием 
современного оборудования. В настоящее 
время в рамках сетевого плана-графика 

ведутся работы на 44 объектах на 9,8 тысячи скотомест. 
Из них в 2014 году уже сданы в эксплуатацию шесть объек-
тов молочного животноводства, до конца года планируется 
ввод ещё 13 объектов».

2014 2015 2017
5 000 000 000 12 000 000 000

Для развития и поддержки АПК Свердловской области направлено:

Михаил Копытов, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области:
«Продолжается работа по модернизации 
животноводческих ферм с использованием 
современного оборудования. В настоящее 
время в рамках сетевого плана-графика 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Вопросы импортозамещения должны ре-
шаться во всех сферах сельского хозяйства. 
Мы говорим, что у нас строятся современ-
ные животноводческие комплексы, но пока 
оборудование для них мы покупаем за рубе-
жом. Ищите российские аналоги».

2 место 
в РФ по приросту 

производства молока 
в августе 2014 г.

8 место 
по валовому 

производству

+24% 
продуктивность 

молочного скота за 5 лет

Внесены изменения в феде-
ральную госпрограмму на

возмещение 
части затрат 

с/х производителей на 
приобретение с/х техники

2 место 8 место Внесены изменения в феде-+24% 
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Волчанск
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Верхняя Пышма

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Верхняя Салда

Волчанск Новая ЛяляНевьянск

Тавда

Алапаевск

Артёмовский

Верхняя Пышма
Нижние Серги

Шаля

Нижняя Салда

Парк для новобрачных
В лесопарковой зоне за ДК «Юность» торжественно откры-
лась новая городская достопримечательность – свадебный 
парк. Здесь красуются семь символичных кованых мос-
тов, кованое сердце, мини-колокольня, которую для пар-
ка новобрачных безвозмездно изготовил завод Николая 
Пяткова. В будущем здесь планируют организовать пруд.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Старая мельница
крутится, вертится

Во Дворце культуры «Металлург» чествовали участников 
конкурса на лучший дом частного сектора. Одной из по-
бедительниц конкурса стала 80-летняя Нина Колобова. 
На её участке стоят фонари, различные садовые поделки, 
даже есть своя декоративная мельница. Отметим, что этот 
конкурс проводится уже 12 лет.

 «Красное знамя»

«Президентский» клуб 
готов к открытию

В начале декабря в городе откроется новый клуб. Отметим, 
что по поручению Президента РФ Владимира Путина и 
губернатора области Евгения Куйвашева правительство 
выделило из регионального бюджета 66,1 млн. рублей на 
строительство волчанского ДК. Это второй уральский го-
род, где в Год культуры построен новый клуб.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

48 семей 
получили ключи от новых квартир

За последние два месяца в Новолялинском городском 
округе сданы в эксплуатацию сразу два многоквартирных 
дома на 48 семей. Оба предназначены для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. В преддверии 
Дня народного единства ключи от квартир им вручили ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов и глава городского округа Сергей Бондаренко.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Экопредприятие 
в «Титановой долине»

Три новых предприятия могут появить-
ся в особой экономической зоне «Тита-
новая долина». В частности, речь идёт о 
проекте по строительству экометаллур-
гического завода. Он позволит одновре-
менно решить несколько задач: импор-
тозамещение, применение экологически 
чистой технологии и утилизацию отхо-
дов металлургического производства.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

ЕВРАЗ 
продал старейший завод

Холдинг ЕВРАЗ продал Нижнесалдинский металлурги-
ческий завод. Причина продажи – убыточность предпри-
ятия. Покупателем выступило ООО «Бизнесинвест» из 
Нижнего Тагила с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. 
Сейчас есть риск, что порядка 200 рабочих НСМЗ сокра-
тят, однако новый владелец завода это отрицает.

 РИА «Новый Регион»

Из «Карусели» 
домой не хочется

Новый детский сад «Карусель» на 300 мест принял в свои 
объятия первых пятьдесят воспитанников. Этот мороз-
ный день был светлым от улыбок. Но были и слёзы... Не-
которые воспитанники «Карусели» решили, что пара ча-
сов даже для первого дня – маловато и никак не хотели 
уходить из детского сада, обливаясь горючими слезами.

 «Звезда»

Что у женщины 
в коляске?

Глава ТОМС села Большое Трифоново Вера 
Лукина лично задержала женщину, вывозив-
шую в коляске мусор на несанкционированную 
свалку. В присутствии свидетеля на наруши-
тельницу был оформлен протокол. Женщина 
рассказала, что была в гостях и решила помочь 
хозяевам дома избавиться от ненужных вещей. 
Теперь за эту помощь она вынуждена заплатить 
штраф в размере двух тысяч рублей.

 «Всё будет!»

Барды – 
визитная карточка города

В семнадцатый раз город принял участ-
ников регионального фестиваля музыки, 
поэзии и авторской песни «Струны осе-
ни» имени Евгения Шигина. По мнению 
зам. директора управления культуры 
Ирины Зиньковой, благодаря совмест-
ной работе учреждений культуры с поэ-
тами и бардами, фестиваль стал визит-
ной карточкой Тавды.

 «Тавдинская правда»

Своя плата за жильё
Депутаты городской Думы утвердили размер платы за жи-
лое помещение муниципального жилищного фонда. Он 
составил 19 рублей 69 копеек с одного квадратного мет-
ра. Таких нанимателей жилья в Алапаевске около 8%. Все 
остальные – ТСЖ, УК – должны будут утвердить тариф 
на общем собрании собственников. 

 «Алапаевская газета»

ТавдаТавда

Зерно намолотили, 
молока надоили

ПСК «Совхоз «Накаряковский» в целом с планом этого 
года по молоку справился. Если в прошлом году за 9 ме-
сяцев надоили 2570 литров молока на фуражную корову, 
то в этом – 2800. Несмотря на тяжёлый год, и зерна намо-
лотили больше на 200 с лишним тонн. В итоге за 9 меся-
цев хозяйство получило прибыль – около 5 млн. рублей. 
Правда, четыре из них – это субсидии на молоко и техни-
ку, остальное – прямая заслуга коллектива.

 «Новое время»

Верхняя Пышмаерхняя Пышма

чистой технологии и утилизацию отхо-
дов металлургического производства.

   губернатора Свердловской области

Зерно намолотили, 

Поющие журналисты
Обозреватель «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков 
выступил на первом фестивале «Поют журналисты Рос-
сии». По его словам, попасть в число конкурсантов оказа-
лось весьма просто: достаточно было отправить две своих 
аудиозаписи в адрес оргкомитета. Как оказалось, при от-
боре конкурсная комиссия особо не привередничала.

 «Шалинский вестник»


